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Издан ИмпЕеРАТОРСКОЙ Акддемги НАУКЪ. 
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РАСАОЕИЕ ТИРЕВТАЕВ ОЕ ЗСИЕОВА 

ОЕ $Т.-РЕТЕВЗВОО ВС. 

1899. 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1900. ЗТ.-РЁТЕВЗВООКС. 

ТИПОГРАМЯ ИМПЕРАТОРСКО Й АКАДЕМТИ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 лин., № 12. 

Цъна: 2 р. 40 к. = Ртх: 6 МЁ. 



ОГЛАВЛЕНТЕ. — ЗОММАТВЕ. 

Стр. 1 
Н. Варпаховскй. Данныя по ихтю- М. МаграспомзКТ. Баг а Ралие 1еЪ- 
логической фаунЪ бассейна № уо]0514ще и Ъаззш ам Нешуе — — 
р$ки Оби. П. — Таб. ХУП, О. П. — Р1. ХУП, ХУШ, ХХ. 395 = 
У ЖЖ о 95 м 

А. М. Никольскй. Пресмыкаюцщяся, А. М. МКо$К. Вере, ашпрЬ ез 
амфиб1и и рыбы второго пу- еф ро15з01з, гесае18 реп4ал% ]е 
тешеств1я Н. А. ЗАРУДНАГО ВЪ уоуасе а4е Мг. М. А. Илкоормх их 
Перс1ю въ 1898 г. — Таб. ХХ . 815 еп 1898 4апз 1а Ретзе.— Р]. ХХ. 815 — 

А. Бируля. Матер1алы для б1олог!1и А. В"Ша. Весрегсфез иг 1а 610]о- 
и зоогеографли преимуще- эле еф гоосбостарЫе ретерае- 
ственно русскихъ морей. УП. шеи 4ез тет гиззев. УП. Мофе 
ЗамЪтка о ракообразныхъ, со- виг ]ез стазбасев, гесаеИз раг 
бранныхъ д-РомЪ А. С. Ботки- 1е Пг. А. В. Вотктм еп 1896 её я 
нымъ въ 1896 и 1891 гг. въ 189% 4алпз 1а тег Кага еф 4алз | 
Карскомъ мор и ВНанинско- Ла т@глоп за4-езф 4е 1а шег 
печорскомъ район Мурман- Мопеав о | 
као моря ео СВ : 

А.М. Никольск. СоИа зави, м. вР. А. М. МкозКЕ. Соина зазииий х. вр. . 
и Адата тиаета Отлу. изъ За- еф Адата тиаегада Отлу. ргоуе- ео 
кавкаввья ,.... г. 449} папбЧа Фузансаясаяе. о... ы 

А. Остроумовъ. ЗамЪтка о личинк® А. Озоитом. Мофе иг 1а 1атуе 4е | 
Нуратяа хайаа (Скове). .. . 458 15 Нурата илай@а (бвове)’. '. 452 | 

Гр. Грумъ-Гржимайло. Новые или бг. бгит - бгзнипайо. Тер!орвега 
малоизв$стные виды чешуе- поуа у@] рагит сохп! ва ге21оп18 | 
крылыхъ изъ палеарктической ра]веатеысае, То... со... 55| 
облас о в БАБ ая 

А. Скориковъ. Новый видъ 7Т070- А. ЗКогКом. Елпе пеае Тотосегиз- 
сегиз (СоПетбо1а) изъ восточной ‚Ат (СоПетб а) ааз О5%-Влзв- 
Росси. — Таб, ХХТ. ;‹.... 498 | ща: — Та ХХ. ..... 483 

Р. Пирзигъ. Гидрахниды изъ Сла- В. Р!ег$ю, Ог. Нугасрт1Аеп алз 
вянскихъ соленыхъ озеръ. — еп Ба]зееп Ъе1 В]ах1латзЕ. — 
аб. ХХИ.;:... ре. С 

Маелктя извъотчя. Мотив оссАБГОМЕ НЫЕ в. 

Маршрутъ путешеств\я старшаго ТЫшбгалте 4е Гехрва! оп 4е Мг. 
зоолога А. А. Бирули на о-ва А. А. ВиШа ал Бр1ё2его; еп 1899. Т 
Шпицбергена въ 1899 г. ... Т 

Р.Г. Шмидтъ. ботсйетча зресёаф аз (То.) - 
изъ С.-Петербургской губерн1и. ТХ 

[Продолжеве см. на 8-й страниц 
обложки. | 

В. Зепп. болодета, зресфафиаз (То.) 
ргоуепат$ аа хопуегпетен$ 4е 
5.-РёфегаЪойте. ....... ХХ 

[Уоз` Ла сопёшиаНов вит 1а 3-ше расе 
4е Гепуе]орре.] › а р 



Данныя по ихт1ологической ФаунЪ бассейна 

р$ки Оби. 

ЕТ. Варпаховекаго. 

п. 

(Таб. ХУП, ХУ, ХХ). 

(Доложено 90-го октября 1899 г.). 

Въ настоящей статьБ разсматриваются только виды се- 

мейства байтотаае, встр$чаюпиеся въ бассейн Оби. Такъ 

какъ, благодаря примненному мною способу консервиро- 
ван1я '), собранный довольно обширный. матер!алъ (преимуще- 

ственно" Согедот4ае) оказался очень удачно сохранившимся, 

то мн$ казалось возможнымъ на основан1и его дать подробныя 
описан!я каждаго вида, что настоятельно необходимо. Со вре- 

менъ Плллдсл, установившаго для ихтофауны Сибири немало 

видовъ ато и Сотедопиз, прошло много лЗтъ, пока стало воз- 

можнымъ составить болфе или менфе в®рное нонят!е о нихъ. 

Но и до настоящаго времени формы эти не могутъ считаться 
достаточно изученными, какъ въ смысл возрастныхъ изм нен!й, 

такъ и вообще колебан1й видовыхъ признаковъ. Между т$мъ, 
боле детальное пзслдован!е сибирскихъ видовъ, особенно 
рода Согедопиз, можетъ послужить, какъ къ выяснен!ю вопроса 
о группировк ихъ и взаимномъ соотношен!и, такъ, главное, 
для выяснен1я признаковъ, которые могутъ считаться наиболЪе 
надежными и в$рными при установлен!и вообще видовъ рода 
Сотедотииз. : 

1) Ежегодникъ Зоолог. Музея Акад. Наукъ, т. Г, стр. ХХГУ, 

Евегодн. 300л. Муз, 1899- 22 



трудЪ ?) устанавливаетъ взаимныя соотношен!я видовъ, ка 

рода байно, такъ и Сотедопив. Эта работа, по методу изсл 
ван!Й и по выводамъ, является капитальной, но, къ сожалн 

авторъ располагалъ лишь очень ИЕ о 

такъ какъ р формы представляютъ и: многихъ видов 
собственно типы, по которымъ они и установлены. Собранн;: 

представлялось для меня ти, почему Министерство 
ЗемледВл!я и Государственныхъ Имуществъ командировало = 

меня въ Стокгольмъ для занят въ МузеБ Академ Наукъ,. 
къ которымъ профессоръ Е. А. Быт отнесся съ чрезвычайно | 

предупредительной любезностю и съ готовностпо дфлился 
со мною своими обширными познан1ями. Не могу, конечно, 
умолчать здесь о глубокой признательности профессору 
Е.А.Бмтгт’у за оказанное мнЪ содЪйств!е и вниман!е. Ознакомив- | 

шись съ коллекщями, а главное, съ самымъ методомъ изелдо- — 
ван!я байнотаае, прим$неннымъ профессоромъ ЕР. А. Эмитт’омъ, — 
я, ради Е сравнен!й, принялъ его, но допустилъ только = 
ие отклонен!я, заключаюпияся въ слЗдующемъ. Е 

Признаки, даюцие предетавлене о Ваб\физ’'В рыбы, какъ и 
наприм®ръ, высота тЪла, высота тфла у затылка и т. п. имВютъ = 

значен!е, но могуть быть примфнены при изучен коллек | 

очень хорошо сохраненныхъ, почему я и ввожу ихъ при моихьъ = 
изм рен!яхъ. Основной величиной для сравнен1я, однако, по- 

лагаю, лучше принять длину рыбы не всю, а отъ конца рыла 
до средины основан!я хвостового плавника. Это имЖетъ зна- | 
чен!е не только потому, что длина средняго луча хвостоваго 
плавника сама по себЪф есть величина очень сильно колеблю- 
щаяся, но еще и въ практическомъ отношен!и, такъ какъ хво- = 
стовой плавникъ часто бываетъ поломанъ. Есть величины, - 
которыя хотя и имютъ н$которое значен1е, но онЪ являются › 
очень неопред$ленны п не настолько точны, чтобы ихъ сравнен!е 

съ другими величинами, особенно въ процентахъ, имфло зна- 

чен!е; таковы, напримЪръ, разстоян!е жирового плавника от 

2) Бмит, Е. А. КеазК Ебебескошс бфуег ае 1 Вйизшиветти Бе : 

Ба]поп4ег. 1886. ‚ 



основан!я хвостового, разстоянйе отъ посл$дняго до конца под- 
хвостового и т. п. Поэтому, подобныя данныя приводятся мною 
только въ таблицахъ измфрен!й. Ноложен1е плавниковъ опре- 

дфляется ихъ разстоян!емъ отъ конца рыла или отъ основан!я 
хвостового плавника. Такъ какъ получаемыя непосредетвеннымъ 
изм$ренемъ величины будутъ колебалься отъ большей или 

меньшей ширины рыбы, то, для точности, лучше измФрять отъ 
конца рыла по средней лини т$ла до вертикалей къ ней отъ 
соотв$тственныхъ плавниковъ. Приводя въ таблицахъ про- 
центныя соотношен!я различныхъ величинъ каждаго вида, для 
бол$е точнаго сравнен!я съ данными, полученными профессо- 
ромъ Е. А. Бмитомъ, я не ввожу ихъ въ описан!я видовъ. 
Для краткости, различныя величины обозначены въ табли- 
цахъ буквами, значен!е которыхъ ниже и приводится. 
Вс$ изм$рен1я пров$рялись, поел чего и заносились уже 

въ таблицы. 
Каке либо обще выводы и заключен1я изъ полученныхъ 

мною ‘изслБдован!й представителей особенно рода Согедопиз 
бассейна Оби, какъ и сопоставлен1е ихъ съ общими выводами 
профессора Е. А. Эмитт’а, были бы, казалось мн$, преждевременны 

и именно до т$хъ поръ, пока не будутъ изелфдованы въ та- 

комъ же направлени и друге еще виды этого рода изъ водъ 
Росс. Приводимыя же мною данныя не лишены пока хотя бы 
того значен1я, что отсутств1е подробнаго описан1я сибирскихъ 

видовъ, особенно рода Сотедопиз, даже одного только бассейна 
составляло до сего времени въ литератур$ очень зам$тный 
проб$лъ. 

Обозна- 
чен1я 
по 

Бмгтту. 

Общая длина отъ конца рыла до конца средняго луча 

хвоста. — ГопефаЧо фофаМз аЪ ар1се гозй1 аа Впет 

саадае гаи пеаи. 
Длина тЪла отъ конца рыла до средины основанйя 

хвостового плавника. — Гопеа4о согрог1$ аЪ ар!се 

гозфг1 а ршпае саа4ай$ пая. 
Длина головы. — Гопойа4о сарийв. 
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Лламетръ глаза продольный. — ОсаП 41атефег 105 - 

(оге салаво). 

Средняя длина головы. — Тюпофадо сарНз шфегтеаи, | 
Разстоянйе отъ задняго края глаза до конца жаберной. 

крышки. — О1$фап ма 1шфег осаЙ таготешт розвезто- | 

геш её орегсаП ехфгепфабет. | 
Высота головы у затылка.— АЦфа4о сар1з аа о 

Высота головы посрединЪ глаза. — Аа до сар1 из аа 
оси] ат тегата. 

Толщина головы. — Гафа4о сарйв. 

Ч та. | 

Дламетръ глаза поперечный.—ОсаЙ 41атефег уегЫса®. 
Ширина вершинной площадки рыла. — Таба о р!ап1 

ар1са]18 го. 

Длина рыла. — Гопр\фа4о гозм. 
Высота вершинной площадки рыла. — Аа до рЛапй 

ар1са]1$ гозфт. 

ПГирина лба. — Гаффа4о гоп 5. 
Ллина верхнечелюстной кости. — - Горёцадо 05818 1па- 

хШаг1. . 
Ширина верхнечелюстной кости. — Гай фа4о 05513 та- 

хШаг!5. 

Ллина нижней челюсти. — Гопоа4о шапач]ае. 

Длина подкрышечной кости. — Гопойа4о 0881$ заЪ- 

ореге]ал15. | 

Наибольшая высота тфла. — А№а4о шахиаа согро. 

Разстоян1е отъ конца рыла до начала основан1я спин- 

ного плавника. — П1збап Ма 1тфек гозы1 ар1сет еф 

р1опае 4отза в 01а. И 
Ллина основан1я спинного плавника. —  Товайаао 

Ъаз1з ршпае отза/в. 

Наибольшая высота спинного плавника. — АШфадо 

тахипа ршпае 4огза. } 

Наименьшая высота спинного плавника. — А\адо || 

шипа ршпае 4огза/1з. 

Длина грудного плавника. — Гопоао р!опае ресфо- 
га|5. - 

Разстоян1е между основанлями грудныхъ и брюшныхъ й 

плавниковъ — передняя часть брюха. — ПО15бапйа 

тфег Базш ршпагаш ресботаПат еф уепёгаПат. 



Разстоян1е отъ конца рыла до основашя брюшныхъ | 
плавников’ь. — 015фапНа 1пфег гозб1 ар1сешт еф ршла-_ 

тат уепга Пат База. 

Длина брюшн. плавника. — Гопойа4о ршпае уепфгав. | 

Разстоян!е между основан. брюшного плавника и нача- | 

ломъ подхвостового—задняя часть брюха.—ПО1запа | 

шфег ршпае уепфгаЙз Баз еф ршпае апаз шитат. || 

Разстоян1е отъ конца рыла ло начала подхвостового 
плавника. — О15бапМа пиег гозй1 ар1сет её ршоае 

апаз штат. 

Ллина основанйя подхвостового плавника.—Глопе1фао 

Ъаз1з ршпае апа|5. 

Наибольшая высота подхвостового плавника. — А1+- 

$фа4о тахипа ршпае апа/я. | 

Наименьшая высота подхвостового плавника. — А1й- 

$а4о плота р1ппае апа/з. 

Разстоян1е между концпомъ основан1я жирового плав- 

ника и началомъ хвостового. — П1зфап а пцфег Впеш 

Баз1з ршпае а41розае еф ршпае саада5 па. 

Длина хвостов. стебля.— Гопоба4о редяпсаН сала1®. 

Разстоян1е отъ конца подхвостового плавника до на- 
чала хвостового.— О15бапйа пбег Впет ршпае апа/1 

еф ршпае сада шла. 

Наименьшая высота тЪла въ хвостовой части. — А1- 

фидо шшипа согрог1$ 11 рагфе саа4а/1. 

Длина средняго луча хвостового плавника; въ табли- 

цахъ не приводится, такъ какъ равна 4—9. — Гоп- 
олба4о гай шей ршпае сача/в. 

Длина хвостовой лопасти. — Гоприадо 101 сааае. 

Збепо4яз пейта Раил. 

байто пета. РАтллл$, Везе 4. уегзстеа. Ргоу. 4. Вовз. Ве1сфВ., П, 
р. 116; Лепехинъ, Дневныя записки путеш., ШП, стр. 193, 

Табл. 9; Смех, 5у3%. Маф. Глпои., Г, Р. Ш, р. 1812. 

батоеисле уз. РАтл.Аз, Доост. Возз.-Аз1аё., Ш, р. 898. 

Сотедопиз вис уз. КвсслеРЪ, Описан1е рыбъ Петерб. губ., стр. 128 

— (рае). 
Беподиз пта. Бмлтт, КтИЯзЕ. Ебгё, Оу. БаЦпоп., р. 207, Та. ТУ, 

Во. 57 & 58, ТаБ. шеёг. УПП; ВАрпАХхОвВСктй, Опред$лит. прЪсн. 

рыбъ Ев. Росси, стр. 145. 



ней 

№ 11814. Обь, Карымкарсвя юрты. 
„ 11815. Р. Шучья, у Ямбуры. | 

„ 11876. Р. Тоболъ, у д. Шишкиной. = 
„ 1187. Иртышъ, у с. Самаровскаго. 

„ 11818. Обская губа, Ярцынги. 

„ 11819, Обь, Мелексемсвй песокт.. (3). 
„ 11380. Обь, у с. Обдорска. (3). 

„ 11381. Обь, Оксарковсвй песокъ. (2). 
„ 11382. Обская губа, у Хё. 

. 8/11—10; А. 8/14—15; У. 2/10—11; Р. 114—165. 

Те а Ва. Е 
10—12 

8. согротз а1Ыфбате шахипа 4—8), а№\адште шшива 
14—111, редяпсаЙ саадаИз ]опоа@ште 13—15 согрог1з аа ̂_ 

пеш ш/ийпаш зарегалце, 7—7 л, сар!Ыз 1опоааше 4—Вэ то 
согро5 1опоНаате ршпа сада! афзаие; $етрот1з 1опэ1бид те. 
2—2, сар1Ыз пфегтейй 1опо ад те 14—13, сар1Ыз ааа те. 

а осс1риё 17—19, Лафадте е]аз 21—2;, оса @Фатефго 10п81- | 
фаштай 8я—5л, врай: пфеготЬ фаз ]айфа ще Реге гозёт1 10191- — 

{а 1тешт аедиалце, 4;—4;2 11 сара ]1опо а ше; гозф 1опоНи-_ Е 

Аше 23—8.5, оси @атето 1опоаатаН 5—4 ш сар!з и\фег- = 

шей ]опо1фа@ те; 03518 шахШагз ]айНадше 81—86 1 е]аз 10п- 
опаше, 03518 тахШал1з 1опоба@ше 15—15 ш шавау]ае ]оп- 
опаате её 2—8 11 сар!з 1опо Нате; зримз Бгапо вла аз 1 

ргипо агси Бгапс Ша 19—92; ршпае 4огза/1з 1опо1 ба те, шахииа = 
аа те е]из 11—15 пупоге, 88-87; ршпае апа\з 1опоНа@ те, | 
шахта а] ба тета е)з Реге аефаате, 83—06, рипае ресбо- я 

та!з ]опоцааште, ропае уерфтаМз Попа тет еге зедпатфе, 
65 —6, 1 согрот1; 1опе а ше ршпа саада 1 аЪзале. 

Наибольшая высота удлиненно-утолщеннаго Ъла содер- | 
жится въ длинЪ тЗла 4,5 — 3,9 раза, а въ общей длинЪ 5 —4;2 раза; | 
наименьшая же высота тБла заключается въ длинз тБла _ 
14—11л раза, а въ общей длин 14—11; раза. Въ отноше и | 

ЕЯ высоты тфла замфчаются очень сильныя колебанйя 
У особей молодыхъ, причемъ отличаются формы перо 

(№ 113826) п удлиненно-узюкя (№ 11383а). 

головы превосходящая а виска въ 28—24 рава, а среднюв 
длину головы въ 14—13 раза, мене длины тБла въ 44—8,э рава, 
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посл$довательное относительное увеличен1е длины головы съ 
уменьшенемъ возраста. Разстоян!е отъ конца рыла до задняго 

края глаза въ 2—14 раза менфе разстоян1я отъ посл$дняго 

до конца жаберной крышки, содержащагося въ длинЪ головы 

1—1 раза. Высота головы у затылка мен$е длины головы 

въ 11—19 раза, а высота головы, приходящаяся по срединЪ 
глаза, менфе той же длины въ 23—83 раза. Толщина головы у 

очень возрастныхъ особей значительно превосходитъ высоту 

головы по срединЪ глаза, у меньшихъ экземпляровъ почти 

равна ей, а вообще содержится въ длинЪ головы 21—23 раза. 

Продольный д!аметръ глаза, почти всегда равный попе- 

речному, съ уменьшен1емъ длины т$ла бываетъ относительно 

больше и вообще содержится въ длин головы 83—54 раза. 
Вел$детв!е этого относительнаго увеличен!я д1аметра глаза съ 
уменьшен1емъ возраста сильно колеблется и отношен1е раз- 

стоятя отъ конца рыла до задняго края глаза къ разстоян!ю 

отъ посл$дняго до конца жаберной крышки, Ширина лба со- 

держится въ длинЪ головы 4,3 —42 раза, длина же рыла бываетъ 

равна или почти равна ширинЪ лба, превосходя ее у наибол$е 

возрастныхъ особей. Д1аметръ глаза, составляя половину ширины 

лба у наибольшихъ экземпляровъ, съ уменьшен1емъ величины 

ихъ бываетъ немного только менфе ея, а вообще содержится 

въ ширин$ лба 2—1 1 раза. Средняя длина головы превосходить 

длину рыла, а слБдователько, почти и ширину лба, въ 2,8— 5,6 

раза, а продольный д1аметръ глаза въ 5,4—4 раза. 

Длина верхнечелюстной кости, въ 83л—8;5 раза превос- 

ходящая ширину ея, содержатся въ длин$ головы 27—83 раза; 

а относительно средней длины головы составляетъ половину ея 

у молодыхъ особей и немного превосходитъ половину у боле 

возрастныхъ. 
Длина нижнечелюстной кости, въ 15—1 раза превосхо- 

дящая длину верхнечелюстной, содержится въ длин головы 

1: —1,э раза. 

чКаберныхъ тычинокъ на первой жаберной дуг бываеть 
19—22. 

Длина хвостового стебля содержится въ длин тБла в—Тл 

раза, а въ общей длин Т9—Тл раза, и менфе длины головы 

въ 1—1» раза. Наименьшая высота т$ла заключается въ длин 

хвостового стебля 13—15 раза, въ длин головы 83—2;3 раза, 
а въ средней длинЪ головы 19—25 раза. 



Вр 

З‘епоаяз пела Рлтл.. 

ТлдльлицА измъраинтй. 

№ | 11874 11875 | 11878 11876 11817 Гозо 118799 | 11881 | 118894 |1 

987 468 848 298 259 246 239 208 — 
2 102 440 820 809 248 231 221 190 169 
ь 158 110 86 14 60 58 58 48,5 48,5 
Л 62,5 45 85 29 25 23 23,5 19 м 
ъ5 98 81 62 585 | 495 | 41 42 36,5 | 395 
[а 10° 13 57 48 89.5 81,5 88 29,5 2 
б 89 56 46 48 88 80 81,5 25 22 - 
1 55 81 29 26,25 | 21 19,5 19,5 16 15,25 
52 12 40 | 99 27 241 20 20 17 16 
{Я 18 15,5 18 12 9.5 10 10 8,5 8 
а 18 16 12 12 9 9,5 8,5 8 

нов оз Баго. < © < 
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ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХЪ ОТНОШЕНГЙ. 

113714 петь | 

440 820 

25 26 

21,5 225 

7) 8,5 

25 26 

511 51,2 

245 24.3 - 

16 15 

181 187 

12 14 

12.2 11,8 
49 49,6 

15,9 16,5 

15,3 16,5 

40,9 40,6 

185 12 

66,3 66,2 

50,9 55,4 

83,6 88л 

14 15л 

21,3 19,7 

20,9 20,9 

85,4 88л 

58,6 58,4 

80 88,5 

521 50,5 

29,6 201 

46,1 46,5 

28,3 29 

18,5 20,9 

40,7 44.3 

80,7 28,4 

66,1 68 

вино 

65,2 12,2 

56,8 68.9 

18,2 66,6 

11816 | 11817 

809 248 

28,9 21,6 

22,6 21,6 

8,2 8,6 

28,4 25,3 
50,1 481 

245 | 26,3 
“4 18,2 
18.2 18,5 

18,9 148 

119 | 121 
41,8 41,3 

16,1 15,2 

15,3 16,4 

89.1 41,6 

92.2 0,8 

64,6 65,8 

58 55 

85,4 85 

16,3 15,8 

21,6 21,6 

21,6 23,3 

88 82,5 

527 52,5 

84,4 85 

55,4 55 

29.5 80,5 

4571 | 45,8 

29,9 82.9 

22,2 22,3 

40,7 49,4 

28,5 30,7 

68 61,9 
| бару ПА 2 

15 61,8 
62.1 63,9 

67,8 68,6 

| 

11880а | 11819а 

281 | 22% 

251 25,5 

21,2 22.4. 

8 1,9 

25,9 25,9 

49,3 49,1 

255 24.3 

13,5 12,2 

184 185 

14,7 14 

11,6 123 

47,6 46,6 

151 15,8 

151 15,8 

8,9 40,5 

10,6 42.9 

64,6 63,7 

517 54.3 

83,6 83,6 

17,2 17.2 

224 20,6 

20,6 22 4 

844 84,4 

58.4 58,4 

81,8 827 

58,4 517 

317 28,5 

48,7 47,6 

29.2 30,9 

24.3 24,3 

451 45,2 

80 2,5 

66,1 64,5 

А ЕЕ 

88,3 16,9 

59,6 68,3 

65,8 66,6 

113881 а 

190 

11882а 118825 

165 
26 
25,4 



Разстоян!е отъ задняго конца жирового. плавника до ‘на 
чала хвостового въ 1,1—1,3 раза мене длины хвостового стебля 
и почти равняется разстоян1ю отъ задняго конца подхвоотового 
плавника до основан1я хвостового. г 

Длина основан1я спинного плавника содержится въ длин. 
тЪла 8--7; раза. Наибольшая высота спинного плавника пре-. 
восходитъ длину его основан1я въ 11—15 раза, а наименьшую г, 

его высоту въ 8—4 раза. в. _ 
Разстоян1е отъ конца рыла до начала основан1я спинного = 

плавника заключается въ длинЪ т$ла 21—29 раза. у 

Длина основан!я подхвостового плавника содержится въ > 
длин тБла 83—65 раза. Наибольшая высота его, почти въ 
3 раза превосходящая наименьшую его высоту, почти равна 
длинф его основан1я и только у наибол$е возрастныхъ экзем- 
пляровъ менЪе ея. 

Разстоян1е отъ конца рыла до начала основан1я подхво- 

стового плавника въ 1; раза менфе длины т$ла. 7 
Ллина грудного плавника содержится въ длинЪ. тфла 

6,5 —6 разъ и у меньшихъ экземпляровъ равна длин брюшныхъ, 
а У болфе возрастныхъ немного превосходитъ ее. Разотояе = 
отъ конца рыла до основаня брюшныхъ плавниковъ почти | 
равно половины длинЪ тБла. Разстоян!е между основан1ями 
грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ содержится въ длинЪ тБла. 
8—4 раза, а разстоян1е между основан1емъ брюшныхъ плав- 
никовъ и началомъ основан!я подхвостового заключаетея въ. 
длин тфла 8,34 раза и почти въ 2 раза мене разстояня 

отъ конца рыла до основан1я брюшныхъ плавниковъ. 
Длина средняго луча хвостового плавника почти въ = 

3 раза меньше длины крайняго его луча, въ 2—25 раза менфе 
длины хвостового стебля. - ; 

Видъ этотъ, входя въ Обь весною, распроетраняется по = 
всему бассейну и вездВ встр$чается часто. Особенно много- 
численны небольше экземпляры. Длины достигаетъ до 1 м. — 
и вездЪ называется нельмой. | 

г. 

видный предметъ промысла. Но до настоящаго времени не. 
выяснено отношеше ея къ нельмЪ. Въ виду этого, пользуясь. 
случаемъ, приведу здесь для сравнен!я съ нельмой описаве 
бЪлорыбицы изъ Касшйскаго моря — 6 пейла уаг. еше. 
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Зеподаз пе]та таг. 1епе1с Вуз. 

ото Теиаси Туз. С-бтрвхзтх от, № от. Сошт. Асаа. Эс. Рефгор., Т. ХУТ, 

р. 538; @мемм, БузЪ. Маф. Тлпи., Т, Р. ПТ, р. 1888; Ссутев & 
Улгемотехмив, Н15%. пабаг. 4. ро1зз., у. ХХТ, р. 585. 

Сотедотиз Теиса уз. Кжсслеръ, Описан1е рыбъ Петерб. губ., стр. 129 
(рат). 

Тисотийа 1еислс уз. Сбхтнив, Сафа]. о# Е1зВез, у. УТ, р. 164; Влдь- 
плховсктй, Опред. рыбъ бассейна Волги, стр. 95. 

Теподиз (вис уз. Эмттт, Кт!, Ебгф. Оу. Ба]т., р.207, ТаЪ. шефг. УТ, 16. 

бФепойиз пета, уах. 1еисс уз. ВАРПАХОВСКЛЙ, Опред. прЪснов. рыбъ 
Ев. Россли, стр. 141. 

„ 11322. Устье Волги 1898. 

„ 11328. е „ (2). (Одинъ изъ нихъ — „аистъ“). 

Ъ. 31011; А. 313—14; У. 5/10 —11; Р; 115—416. 

О = О) 
11—12 

8. согрог1з аа ше шахиаа 51—42, абНа@ште шиута 
163—144, рейапсаН саадаИз 1опо1бад те Реге 613 фаат согрот1$ 
а] 16а4о пупа ша]оге, 65—6,, сарШз 1опоНадше 51—47 шт 

согрот1: 1опо Ца ше р1шпа саада! абздае; фешрогз 1опоба те 

23—25, сар\з пбегтейй 1опо {ад те 15—1л, сарИз а фате 

‘е6 оссЁриб 1:—1я, Лаб айте едаз 22—93, оса А1алтеёго 10п1- 
фа таз Феге 13 даала Фгопз ]айфаао пшоге, 85 —8;3, гозб 
1опо а 1ште 43 1 сар!Ыз 1опоца@ те; гозё ]1опоаб ше 81—83 

БопЫз ]абфаЧше 2—2, осаЦ Ч1алпебго ]опоНадтаЙ 5„—5, 

ш сарз и\фегтедан 1опо {ла те; 03313 шахШалтз ]аббаште 
25—8 ш едаз ]1опобаЯ те; 053513 шахШаг!з ]опебадше 1.в—1л 
ш шарафщае ]опобадте еф 82—84 ш сарШз 1опоцадте; 

эриз Бгапсша!Баз ш ргшпо агса БгапсШа! 24—26; ртпае 
4отза]1з ]1опо1фа те, шахипа аа ше е}аз у1х шшоге, 101—9,5, 

р1ппае апа|з 1опо а те шахипа аа ше еаз рагаш та)оте, 

83—83; ршпае ресфогаИз ]опоци4ше 75—65; ршпае уепёгаз 

Лото ба ше 73—91 11 согрогз 1опофаЯ ше р1шпа саада абзате. 

Наибольшая высота утолщеннаго тфла содержится въ 

длин тфла 51—4;2 раза, а въ общей длинЪ (за исключенемъ 

3№ 118236) 5—45 раза; наименьшая же высота т$ла заключается 

въ длин тБла 163—141 раза, а въ общей длинЪ 11 .—16;2 раза. 



Длина головы, превосходящая длину виска въ 23—25 раза, = ие 
а среднюю длину головы въ 15—14 раза, содержится въ о. 
т$ла 51—47 раза, а въ Е длин 53—45 раза. Разотояе 
оть конца рыла до вадняго края глаза въ 92—21 раза менфе _ 
разстоян1я отъ послЪдняго до конца жаберной крышки, содер- 

жащагося въ длин головы 14—15 раза. Высота головы у за- 

тылка менфе длины головы въ 11—13 раза, а высота головы, 
приходящаяся по средин* глаза, менфе той ке длины въ29— 9.8 
раза. Толщина, головы, значительно превосходящая высоту ея 
по срединЪ глаза, содержится въ длин головы 22—23 раза. 

Продольный д!аметръ глаза, нфеколько больший попереч- 

наго, мене длины головы въ 83—88; раза и составляетъ почти 
половину ширины лба, которая содержится въ длин$ головы | 
4>—44 раза. Длина рыла менЪе длины головы въ 4; раза. 

Средняя длина головы превосходитъ длину рыла въ 81— 
83 раза_а ширину лба въ 21—25 раза и продольный дамеръ = — 
глаза въ 5—0, раза. 

Длина верхнечелюстной кости, въ 25—38 раза превосхо- = 
дящая ширину ея, содержится въ длин головы 8,3—38;4 рава, 
а въ средней длин головы 2з—2 раза. 

Длина нижнечелюстной кости, въ 1—1; раза превоехо- = 
дящая длину верхнечелюстной, едва боле половины длины 
головы или равна ей. | х. 

Жаберныхъ тычинокъ на первой жаберной дугЪ бываетъо 
24—56. 

Длина хвостового стебля содержится въ длин т®ла 

6,5—6;5 раза, а въ общей длин 65—7;з раза, и менфе длины = 

головы въ 13—14 раза. я 

Наименьшая высота тфла составляетъ почти половину 

длины хвостового стебля или немного менфе ея и заключается 

въ длинЪ головы 2э—8,2 раза, составляя почти половину сред- 

ней длины головы. | 

Разстоян!е отъ задняго конца жирового плавника до на- 
чала хвостового немного только меньше разстоян1я отъ конца = 
подхвостового плавника до начала хвостового, въ 1—1; раза 

мене длины хвостового стебля. Длина основан!я спинного — 

плавника содержится въ длинЪ т$ла 101 —9, раза. Наибольшая › 

высота спинного плавника немного превосходитъ длину ого. 

основаня, а наименьшую его высоту въ 8— 8:6 раза.. 
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Разстоян!е отъ конца рыла до начала основан1я спинного 
плавника заключается въ длинЪ т$ла 2л раза. Длина основан1я 

подхвостового плавника, немного превосходящая наибольшую 

его высоту и въ 44— 3,2 раза большая наименьшей его высоты, 

въ 83—68; раза мене длины т$ла. Растоян1е отъ конца рыла 

до начала основан!1я подхвостового плавника въ 1 раза менфе 
длины т$ла. Длина грудного плавника содержится въ длинВ 

тфла 75—65 раза, а длина брюшныхъ плавниковъ меньшая 

длины грудныхъ заключается въ длин тБла 73—91 раза. 

Разстояне отъ конца рыла до основан!я брюшныхъ плавниковъ 
немного только менфе половины длины тфла. Разстоян1е между 

основан1ями грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ содержится 

въ длин тфла 3,4—8;2 раза, а разстоян1!е между основан1емъ 

брюшныхъ плавниковъ и началомъ основан!я подхвостового 
заключается въ длин$ тфла 3,3 раза и въ 15—13 раза менЪе 

разстоян!я отъ конца рыла до основан!я брюшныхъ плав- 

НИковВЪ. 

Длина средняго луча хвостового плавника, почти въ 3 раза 

меньшая длины крайняго его луча, въ 3—3,4 раза мене длины 

хвостового стебля. 

БЪлорыбица, живя въ Касшйскомъ мор$, входитъ въ 

Волгу и Уралъ. 

Еели принять во вниман!е возрастныя колебан1я призна- 

ковъ Ю{. иейта и сравнить данныя о взрослыхъ нельм$ и бЪло- 

рыбицЪ (молодыя особи ея не попадаются), то видно, что 

небольшия отлич1я между ними заключаются въ длинЪ головы, 

хвостового стебля, наименьшей высотЪ т$ла а остальные 

признаки почти совпадаютъ, почему не представляется воз- 

можнымъ выдфлить касшйскую бЪлорыбицу въ самостоятель- 

ный видъ. 

Изв$стно было, и на это, между прочимъ, указывалъ и 

К. Ф. Кесслетъ?), что среди бфлорыбицъ попадаются такъ на- 

зываемые „аисты“. Мною добытъ былъ экземпляръ его (№ 118235). 
Сравнен!е его съ б$лорыбицей не показываетъ никакихъ 

между ними различ! и „аистъ“ представляетъ ту же б$лоры- 
бицу, но только яловую. 

8) Квсслеръ, К. Ф. Рыбы Арало-Касп.-понт. области, стр. 242. 
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Зепойаз пета уаг. 1еас1с Вуз. 

ТАБЛИЦА ИЗМЪРЕНТЙ, ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХЬ ОТНОШЕНТЙ, = 
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(Таб. ХУП, рис. Ти 8). 

Рее4. Лепвкхинъ, Дневн. записки путеш., ТП, стр. 926, Таб. 19. 

байто рее. РАтл.А$, Иоост. Возз.-Аз1аф., ПП, р. 418. 

байпо сурттозаез (?). Ратл.Аз, Иоорт. Во58.-Аз1аф., ПТ, р. 418. 

Сотедотиз сурттозаев (2). Соутев & Удтемстиммиз, Н15$. пафаг. 4. ро1з3., 

ХХ, р. 521; Сомтнвв, Сафа]. оЁ Е1зЪез, р. 199; Вмттт, Кг. Ебгб. 
бЁу. Байтоп., р. 245, ТаЪ. шеёг. ТХ, 124—195. 

Сотедотиз шитфа. РАттАз, Иоосг. Возз.-Азай., ПШ, р. 409 (поп Тимм.). 

Сотедоптиз зуток. Соутив & Ултимстиммез, ХХТ, р. 499; Оомтнев, Сафа1. 
оЁ Е1зЪез, УТ, р. 196. 

Сотедотиз реф. Быптт, Кг. Ебгб. СЁ БбаЙтоп., р. 940, ТаЪ. шефг. ТХ, 

120—123; ВАРПАхОвсктй, Опред. прЪен. рыбъ Ев. Росс., стр.165. 

№ 11385. Обь, Карымкарсвя юрты. (9). 

„ 11886. Устье Оби, о. Пуйко. (3). 

„ 11387. Р. Шучья, у Ямбуры. (2). 

„ 11888. Обская губа, у Х&. (2). 

„ 11389. Иртышъ, у с. Самарова. (3). 

„ 11390. Р. Сосва, у Березова. (2). 

„ 11891. Тоболъ, у д. Шишкиной. (2). 

„ 11392. Обь, Оксарковсы!й промыселъ. (3). 

„ 11398. Обь, у Обдорска. (4). 

„ 11394. Иртышьъ, у Тобольска. (3). 

РЭ. 83/1011; А. 53/1415; У. 11—12; Р. 1/15—16. 

| 10—11 
Т4п. 126. 82 5—5 94. 

С. согрогз аа тае шахипа 82—38, аа ше пита 
112—10, редиса саа4а/1з ]1опоНад ше, 1.—16 согрог1з а л- 
Ф1пеш п!олаш зарегалще, 7Т6— 6,1, сар!Ыз 1опоНадше 55—4;1 11 

согрог1з 1опоциа те р1апа сапа] абздае; $етрот1з 1опоа4те 

22—2, сар!з ифегтейй ]опойаше 13—1,2, сар1з аа Яте 

а осс1риф сарз Таба штеш Ёеге аециалфе, 13—12 осаП Ч1а- 

тефго ]1опопа@ тай 5,4—8,:, Рори Та а ше 24—83, гозт 1оп- 

эимаше 4—5 ш сарз 1опойаЯше; гозыт 1опоадте 81— За, 

Бойз ]аб ба те 2—3, оси! Чащтего 1опофад та 41—8л ш 

сар!з пегтейи ]опоа4 те; оз315 шахШат!з ]1афадште 31—25 

10 е]а$ 10опо Наше; 0$313 шахШал1з 1опобадте 14—15 11 шап- 

41 а]ае ]опоаЧ те её 31—25 сар1з 1опо Наше; р]ап1 ар1са|з 

тозы1 абИааше 14—17 ш еаз Лай ба@ште; зриз Бтапса Ваз 

1 ргипо агса БгапсШай 59—61; ршпае 4огза!з ]опа а те, 



шахта афНадше е]из 14—17 шшоге, 88—7я, ршрае зла! 
]оп=Наште, шахипа а1Ифате е]лаз 11—12 ша)оге, еф ршпае. 
уепфта15 1опобад тет аедиал{е 6,—5;3 рппае ресфога]1з 1опа1- 
$фидте 6,2—5;з3 11 согрот1з 1опеаше ршпа саа4а1 аЪздле. 

”- 

© 

Наибольшая высота съ боковъ сжатаго т$ла содержится 
въ длинф тфла 82—83, раза, а въ общей длин 3—4; рава, 
причемъ наблюдается, что съ уменьшен1емъ длины тВла наи- 
большая высота его становится относительно больше. Наимень- 

шая высота тфла заключается въ длинф т$ла 112—10 разъ, 
а въ общей длин 111— 10 раза. 
| Длина головы, превосходящая длину виска въ 2,2—2 раза, 
а среднюю длину головы въ 13—12 раза, содержится въ длин = 

тфла Б5—4л раза, а въ общей длин б,—5 разъ. При этомъ, = 
длина головы, съ увеличен1емъ длины т$ла, бываетъ относи- 
тельно больше. Разстоян!е отъ конца рыла до задняго края 
глаза въ 15—11 раза менфе разстоян1я отъ послФдняго до конца 

жаберной крышки, содержащагося въ длинЪ головы 15—13 раза. 
Высота головы у затылка менфе длины головы въ 13—12 раза, 

а высота головы, приходящаяся по средин* глаза, мен$е той же 
длины въ 13—92 раза. Толщина головы нфеколько превосходить 

высоту головы у затылка у наиболЪе возрастныхъ особей, а 

съ уменьшен1емъ возраста равняется и даже бываетъ несколько 
менЗе ея. | Е 

Продольный д1аметръ глаза, всегда равный поперечному, 
мене длины головы въ 54—8з раза, причемъ съ уменьшеншемъ — 
возраста онъ становится относительно больше. Ширина лба. 
содержится въ длин головы 2а—8;3 раза, а длина рыла въ 
той же длин 4—5 разъ, такъ что ширина лба превосходитъ 

длину рыла въ 2—1;з раза. 

Отношен1е д1аметра глаза къ ширинф лба равняется 
21—11. Средняя длина головы превосходитъ длину рыла въ. 

31— Зи раза, ширину лба въ 2—9; раза и продольный дламетръ > 

глаза въ 41—8л раза. 28 

Высота вершинной площадки рыла въ 14—17 раза о к 

ширины ея. | 

У н$которыхъ особей наблюдается, что, вел детше, по- 
видимому, сильнаго ожирен!я, спина, начиная отъ затылка, — 
сильно разрастается и а. обпий видъ горбатости н— : 
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нфсколько отличаются отъ типичныхъ, но признаки ихъ общи 
съ другими особями. Одна изъ такихъ уклончивыхъ формъ 

представлена на рис. 2, таб. ХУП. 

Длина верхнечелюстной кости, въ 81—25 раза превосхо- 

дящая ширину ея, содержится въ длин головы 85—81 раза, 
а въ средней длинЪ головы 24—27 раза. 

Длина нижнечелюстной кости, въ 14—15 раза превосхо- 

дящая длину верхнечелюстной, заключается въ длинЪ головы 

2,2—2 раза. Ширина верхнечелюстной кости въ 6,2—6;5 раза 
менфе средней длины головы. 

Жаберныхъ тычинокъ на первой жаберной дуг 59—61. 
Длина хвостового стебля содержится въ длинф т$ла 

1,6—6;7 раза, а въ общей длин 8—Т;л раза, и мене длины го- 
ловы въ 1—1 раза. 

Наименьшая высота т$ла заключается въ длин хвосто- 

вого стебля 1—1, раза, въ длинф головы 15—23 раза, а въ 

средней длин$ головы 1—1; раза. 

Разстоян!е отъ задняго конца жирового плавника до на- 

чала хвостового почти равно наименьшей высот$ тфла или 
немного менфе ея. 

Длина основан1я спинного плавника содержится въ длинЪ 
тБла 33—17; раза. Наибольшая высота спинного плавника пре- 

восходитъ длину его основан!я въ 14—17 раза, а наименьшую 

его высоту въ 8;—4 раза. 
Разстоян1е отъ конца рыла до начала основан1я спинного 

плавника заключается въ длинЪ тфла 2,2—9;з раза. 

Длина основан1я подхвостового плавника, превосходящая 
наибольшую его высоту въ 1—1, раза, а наименьшую въ 4—5 

разъ, равна или немного мене длины брюшного плавника. 

Разстоян!е отъ конца рыла до начала основан1я подхво- 

сотового плавника въ 13—14 раза мене длины т$ла. 

Длина грудного плавника содержится въ длинЪ т$ла 

63—61 раза, а длина брюшного 6,2—5;з раза. 
Разстоян!е отъ конца рыла до основан1я брюшныхъ плав- 

никовъ менфе длины т$ла въ 21—24 раза. Разстоян1е между 

основан1ями грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ содержится 
въ длинф тфла 83,—4 раза, а разстоян!е между основанемъ 

брюшныхъ плавниковъ и началомъ основан1я подхвостового 
заключается въ длин тЗла 3,4 —3,;3 раза и въ 15—13 раза менфе 
разстоян1я отъ конца рыла до основан1я брюшныхъ плавниковъ. 

Езжегодн. 3001. Муз. 1899. 28 
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ТАБЛИЦА ИЗМЪРЕНГЙИ, 

№ | 11885 Гозвы ть 11388 11889 Гозо» то 11392 пов 59 

4 865 848 806 216 256 210 182 
о. 841 880 290 260 240 198 142 
ь 65 62 57 50 41 89 86 
[1 29 29 26 28 22 18,5 Е 
6. 50 48 48 871,5 86,5 80 28 
1 88 86 38 80 28 28 20,5 
б 48 51 48 88 81 80 28 
5 84 88,15| 926 22,5 22,5 18 11,5 
55 89 84 26 24 22 Е 7 
с 12 12 зы 9.5 10,25 8 9 
а 12 12 т 9,5 10,25 8 9 
е 10 11 9 8,5 6 6 
ет 15 15 18 10 у 8 8 
й 4,5 4,5 4 8,5 8 2 2.95 
9 24 23 21.5 17 И 16 12 
й 20 19 16,75| 14 15 НЫ. 10,5 
$ й < 5,25 5 5 4,25 4 
[р 29 29 26 25 28 18 16,5 
1 22 20 18 чи 16,5 13 10,25 
А 102 101 80 92 68 55 44 
т 154 140 128 109 107 88 12.5 
0 41 41 34 88 80 23 22 
о - 60 62 58 51 48 87 88 
01 16 15 18 14 10 10,5 9 
р 5,2 50 44 88 87 29 26 
4 94 88 19 67 62 58 48,5 
т 155 145 128 107 106 90 15 
8 56 59 49 48 41 82 25 
$ 100 90 88 96 67 54 45 
и 249 238 911 188 171 142 118 
$ 56 54 47 42 89 88 29 
ий 38 40 84 33 30 945 № 91 
1 13 12 10 11 8,5 6,5 6 
у 82 26 22 20 20 16.5 14 
Ул 50 46 88 86 84 26 95 
а 88 24 21 21 21 17 18 
а 81 81,5 2% 26 21 18 16 
б 62 — 56 52 51 — — 

р 810 | 3/10 | 310 | 3/10 | 3/10 | З/1 8/11 
А | 315 | 8/14 | 3/15 | 8/15 | 3/14 | 8/5 | 8/14 
У 1/11 1/11 1/11 1/13 1/11 1/11 1/11 
Р 16 "| 16.15 |: 162 аа ав | 

% 



С} ВАС. | 380 
ВЕ 18: | 187 
4] 29,3 30,6 

мА 8,9 9,5 
и [9% 96,5 
м 44.6 46,9 
С 28,8 24,5 
иг 12 0,6 
И 1 М4 | 18 
° и Тб 

Е ?) 11,8 | 194 
И 44,3 42,4 

| 2). 149 | 15л 
) Г 16: | 1 
о |2 446 | 467 
В 22% | 7165 | 174 
_ № 94% | 584 | 58 

85 | 138 | 822 
у 91, | 528 | 514 

с: Ср 184 19,3 
ы в | 245 | 94: 
я 9 36,5 | 87 

п], 30,7 | 30,5 
И 1 [445 | 467 
И 4 50 50,3 

У 16,9 141 
е, | 32 30,4 
9» | 48 41.9 
51 95 
И: 40 39,5 
бо 14 15,5 
а, | 62 65,5 
, 35 36,7 
К, 68,5 | 65,5 
“1, | 665 | 65,2 
РС 50 52,2 
И, 45 40,9 

“ 62 68,4 

68,3 66,1 

в 10 14 

№ 11885 11386а в 11888 11389 
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12,5 

444 

15,4 

м 

46,8 

17,6 
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16,9 
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16,8 
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56,9 
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14.2 
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63,6 

66,5 

15 
81,5 

64 

66,6 

12,4 

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХЪ ОТНОШЕН!Й. 

11898 118944 118945 



Длина средняго луча хвостового Анка, въ я -3 

меньшая длины крайняго его луча, заключается въ длин ХВ 
стового стебля 97—91 рава. . 

Оотедотиз рее те. достигаюпий до 400 шт. длины, рас-. 

пространенъ по всему и р$ки Оби, въ которую входитЪ 
самой ранней весной. 

Признаки Сотедопиз рее Т., какъ видно, довольно посто- 

янны и колебан!я ихъ, хотя и въ небольшихъ, сравнительно, 
границахъ, зависятъ преимущественно отъ возраста. Въ виду. 
того, что проф. Змитт располагалъ только экземплярами значи- 
тельной величины, принимаемые имъ признаки, какъ наиболве. 
отличительные для этого вида, несколько теряютъ свое значен1е. 
Укажу, наприм$ръ, на отношен!е наименьшей высоты тБла къ. 

длинЪ головы. При “), % > 8,9 колеблется отъ 48.5 %ю до 50,8%, | 
тогда какъ по Эмитт’у посл$днее отношен1е должно быть только _ 

> 45. Отношен!е въ % ширины верхнечелюстной кости къ сред- | 
ней длинЪ головы, по Эмтттг’у, больше 13, въ разсмотр$нныхъ же. 
мною экземплярахъ оно бываетъ и менЪе 18. Такъ какъ суще- 

ственное отличе, по Эмигт’у, С. рее отъ С. сур юз заключаетея 
только въ томъ, что чешуй въ боковой лини у перваго вида — 
менЪе 85, а у второго болФе 97, то принимая во вниман{е, что у. 
С. ре! изъ р. Оби, въ боковой лин!и бываетъ 82—94 чешуи, можно 
допустить, что оба эти вида тождественны. Сравнене 0. о 
изъ Оби (гдф онъ называется сырокъ) и изъ Печоры (носить = 
назвате пелядь) не указало никакихъ между ними различ. = 

Согегопаз шегки Сехтн. 

(Таб. ХХ, рис. 4 и 5). 

бато @иреолаез. РАтл.А8, Дооет. Возз.-Азаф., ПП, р. 410. 

Сотедотиз тетки. Сохтнев, Саф. о# Е1зЪез, УТ, р. 195; Товрдм & От 
вевт, Зупорз!: о? Е1зЪез оЁ №. Ашех,., р. 800; Бмттт, Ктй. Ебгё. 

бЁу. Ба]топ., р. 927, ТаЪ. шей. УПТ, 1—14; ВАрпАХОвсСкий, 

Опред. прЪсн. рыбъ Евр. Росейи, стр. 160. и 

№ 11401. Р. Шучья, у Ямбуры. (2). ` в 
„ 11405. Обская губа, Ярцынга. (2). 

„ 11406. Полуй, у Обдорска. (32). 

„ 114071. Обская губа, у Х&. (2). 
„ 11408. Устье Оби, о-въ Нанги. (3). 15 

я „ 11409. Р. Шучья, у Ямбуры. (2). | й 
5% „ 11410. Обская губа, Ярцынга. (2). я 
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р. 89—10; А. 8/19—14; У. 110—11; Р. 115—16. 

Та. 1аё. 79.” 86. 

С. согромз аа те шахипа 4—4, аа те шшита 

12—12, редапсаН саа4аИз 1опофа те, 19—17 согрог1з а ба- 

Фет ишпипаш зарегаибе, 6.—6,, сар1Ыз 1опойадше 55—5 41 

согрот1з 1опо ба ше ршпа саадаЙ абздие; $етрог1: 1опо Наше 

22—24, сар1Ыз пцбегшейи ]опо {ад те 12—13; сарз абадте 

а@ осс!риаф 14—15; осаП Фатефго 1опоба4таЙ 8—4, гопИз 

Лаб ба те 83—84, гозы1 1опо а те 4—8, 11 сарШз 1опоИл- 
Фе; гозыт 1ошофаше 85—8;, НопЫз ]айфа4ште 8—2, оса 

Ч1атефго 1опофа та 23—83 ш сарШз ифегтедн 1опобадте; 

05515 шахШат1з 1аббаше 2:— 8,1 11 е]из 1опо а те; 03813 шах!- 
]ат1з [опобаше 11—12 ш шапаа|ае ]1опо ба те её 2,— 2 ш 

сар1з 1опойа те; р]ап1 ар1саз гозт аа те 85—33 ш е]аз 
Лаба те; зр1л1з БгапсШа аз ш ргито агса БгапешаН 88—45; 

раппае 4огза1з 1опо ад те, паха аа те е]аз 1в— 1 шупоге, 

9—10,)2, р1ппае апа|з 1опоба ше шахипашт а фа тет ераз Реге 

аечиатфе, 6,3— 8,3, рипае ресфога/1; 1опобад те у1х дааш ршпае 
уепёга!з ]опе {ао ша)оге, 6—6б,4 ш согрот1з 1опоНадше рипа 

саадаП абзате. 

Наибольшая высота удлиненнаго, съ боковъ сжатаго, т$ла 
содержится въ длинЪ т$ла 44—41 раза, а въ общей длинЪ 

4—4, раза; наименьшая же высота тЗла заключается въ длин 

т$ла 12—12 разъ, а въ общей длин 181—125 раза. 
Длина головы, превосходящая длину виска въ 22—24 раза, 

а среднюю длину головы въ 13—13 раза, содержится въ длин® 
тфла 5,5—5 разъ, а въ общей длин$ 51—5;3 раза. Разстоян!е отъ 
конца рыла до задняго края глаза немного только мене раз- 
стоян1я отъ посл$дняго до конца жаберной крышки, содер- 
жалцагося въ длинЪ головы 17—13 раза. Высота головы у за- 
тылка менфе длины головы въ 14—1 раза, а высота головы, 
приходящаяся по средин глаза, менфе той же длины въ 

15—2л раза. Толщина головы равна высот® головы по средин® 

глаза или немного менЪе ея. 
По контуру головы и направлен1ю ротоваго отверет!я 

различаются дв$ формы. У одной (табл. ХХ, рис. 4) нижняя 

челюсть боле круто заворочена кверху, а контуръ верхней части 

головы и спины представляется боле прямымъ; у другой же 



(рие. 5) нижняя челюсть мене заворочена, верхняя челюсть _ 
болфе округленная и контуръ верхней части головы и спины 
представляется нфеколько округлымъ. 

Согегопиаз тегЕИ Сбхтн. 

ТльлиплдА измътрентй. 5 
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Согегопаз шегки Сбхтн. 
‘‘ о ГЫ ВЕНЫ у 

Я ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХЪ ОТНОШЕНТЙ 

28 
к 1140Та | 11409а | 1140ба | 114084 | 11405а| 11404 |11410а | 114066 | 114056 | 

238 284. | 915 | ЭМ -| -90% 206 | 203 196 191 
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11 В 9:6 10:2: Ол 10т 9.8. |103 9,9 
407 | 423 | 414 | 411 | 425 | 417 | 498 | 43; | 418 

: 11.2 11,9 167 16,8 16,7 16,5 16.7 18,3 ТЕ 
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НЕ 441 | 464 | 425 | 423 | 441 | 481 | 483 | 41 46,7 

887 | 821 | 80,4 | 81 | 88л | 19,6 | 74з | 165 | 84 
Иа оО 99 326 | 9325.| 80 82.2 | 80 

ЭТ | "91.8 11988: | 80.5 | 34.8: | 916 |830 32,2 | 34,6 
48,2 | 454 | 48 414 | 46,5 | 483 | 465 | 45,6 | 461 

85,5 | 86,3 | 83,8. | 81,2 | 36,2 | 883 | 833 | 36:2 | 38:4 
56,2 | 59 53,8 | 55,9, | 58,6 | 55 56,6 | 55:2 | 61,5 

827 88.3 | 357 85,1 81,4 | 384 85,7 82 38,3 
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40 857 | 38,3 — 3863 | 40 — 40 40 
527 56,4 | 53 523 | 58 54 58,6 | 533 | 585 

# 51,6 59 547 56 25,5 | 56 | 54 51,3 | 52.6 



Продольный д1аметръ глаза, нзеколько больпий попере 

наго, менфе длины головы въ 84—42 раза. Ширина лба содер- 
жится въ длинф головы 83—8;4 раза, а длина рыла въ той же. 

длин 45— 8,5 раза, такъ что ширина лба немного только пре-. 

восходитъ длину рыла, какъ и д1аметра глаза. к 
*. 

34. 

Средняя длина головы превосходитъ длину рыла въ 8в— 

83 раза, ширину лба въ 8—2». раза и продольный даметръо 
глаза въ 23—83 раза. 

Высота вершинной площадки рыла мене ширины ея въ. 

25—83 раза. 

Длина верхнечелюстной кости, въ 28—81 раза превосхо-_ 
дящая ширину ея, содержится въ длин головы 25—27 раза, _ 
а въ средней длин$ головы 23—21 раза. = 

Длина нижнечелюстной кости, въ 14—12 раза превосхо- 

дящая длину верхнечелюстной, заключается въ длин головы = 

2—2;1 раза. т 

Жаберныхъ тычинокъ на первой жаберной дугВ бываетъ 

88—45. 

Длина хвостового стебля содержится въ длин$ т$ла к 

6,1У—6,5 раза, а въ общей длин 6,5-7,4 раза, и мене длины 

головы въ 13—1л раза. 

Наименьшая высота тфла заключается въ длин хвосто- 

вого стебля 1э—1;л раза, въ длин головы 21—2;л раза, а въ. 

средней длинЪ головы 13—15 раза. 

Равстоян!е оть задняго конца жирового плавника до на- 
чала хвостового въ 1;-—1з раза мене длины хвостового стебля. 
Длина основан!я спинного плавника содержится въ длин т$ла_ 

9—10,;2 раза. Наименьшая высота спинного плавника превос- 
ходить длину его основан!я въ 18—1,9 раза, а наименьшую 

его высоту въ 4—4; раза. 

Разстоян1е отъ конца рыла до начала основан!я спинного 
плавника заключается въ длинЪ тЪла 2.— 2 раза. 

Длина основан!я подхвостового плавника, меньшая Е. 
тБла въ 63—83 раза, у взрослыхъ особей нЪеколько превос-_ 
ходить наибольшую его высоту, а съ уменьшешемъ возраста — 
становится почти равной ей. Наибольшая высота этого плав-. 
ника превосходитъ наименьшую почти въ 4 раза. кг. 
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Разстояне отъ конца рыла до начала основан1я подхво- 
стового плавника въ 14—1з раза менфе длины т$ла. Длина 

грудного плавника содержится въ длин тфла 6—5; раза и 
немного только менфе длины брюшного плавника. 

Разстоян1е отъ конца рыла до основан1я брюшныхъ плав- 
никовъ менфе длины т$ла въ 21—23 раза. Разстоян!е между 

основан1ями грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ содержится 
въ длинЪ тБла 3—8; раза и въ 11—15 раза мене разстоян!я 
отъ конца рыла до основан!я брюшныхъ плавниковъ. 

Длина средняго луча хвостового плавника, почти въ 5 

раза меньшая длины крайняго его луча, почти равна наиболь- 
шей высот$ спинного плавника. 

Видъ этотъ свойствененъ только низовьямъ Оби и при- 
токовъ ея зд$сь, по которымъ однако высоко не поднимаетъ. 
Входитъ вообще въ небольшомъ количеств*. 

Признаки (Согедопиз те’Ё колеблются въ небольшихъ, 
сравнительно, границахъ. НЪкоторыя изм$рен!я предста- 
вляютъ чрезвычайныя трудности и являются положительно 

невозможными безъ того, чтобы возможная ошибка въ десятыхъ 
доляхъ миллиметра, при абсолютной величин всего въ 8—8 

миллиметра, не повела въ процентныхъ отношен!яхъ къ значи- 
тельнымъ величинамъ. Это касается, наприм$ръ, высоты вер- 
шинной площадки рыла, наибольшая величина которой у насъ 
была 25 шт. При незначительности ширины этой вершинной 
площадки, самая минимальная ошибка (но, само собой разу- 
м$ется, вполн$ допустимая) дастъ результаты въ процентныхъ 
отношен1яхъ таке, которые заставляютъ усомниться въ воз- 

можности принят!я этого признака для разд$лен1я Сотедопиз 
на дв$ группы, изъ которыхъ у одной это отношене (въ %) 
меньше 39, а у другой > 40. Въ приводимыхъ мною данныхъ, 

несмотря на всю тщательность изм$ренйй и н$который уже 

навыкъ въ нихъ, сказанное отношен1е у большинства оказа- 

лось равнымъ 40. 



Согегопавз фбагап Ради. 

(Табл. ХХ, рис. 3). 

байто Фидит. РАтл.лз, Иооет. Возз. Аз!аф., ПТ, р. 414. за 

Оотедотиз Фидит. Соутев & а Н15$. пафаг. 4. ройзвова, 
ХХ, р. 519; @бмтнев, Саба]. оЁ а р. 197; Вмттт, Кей. 

ее ее. р. 240, ТаЪ. таефг. УШ, 1—6; ВАРПА- 
ховсклй, Опред. прЪенов. рыбъ Евр. Росси, стр. 168. | 

№ 11458. Сосва у р. Березова. (6). 

ОО нь, 5) (6). 

П. 3/8—9; А. 8/12—13; У, 1/8—9; Р. 1/16—16. 

Тлп. 124. 66 769. _ 

С. согрот1з а\фбаше шахта 42—41, а ба@ште пушипа 

185—126, редяпса | саада|$ ]1опоа ше, 1/—1;3 согрог1з а ба- 
41пеш пупа зпрегалце, 7—6, сар1Ыз 1опойадте 53—46 11. р 

согрог1з 1опо фа те ршпа саадаЙ аЪздае; +етрог1з 1опэ1ба91ще_ ты 

2—2л, сар1Ыз шфегшейн ]опеба те 13—12, сар№з а адше  — 
а4 осс1раф 13—14, сар1Ыз 1абба@ште 1—1, оса Ч1алеёго 10п- — к 

опята 53—82, Ровыз ]аббадте 2—8, говы1 1опобаште 

5—4 ш сарз 1опоЦааше; говил 1опоаште 88—81, гоп 

Таба ате 2—2, осаН @1атефхо 23—25 ш сарШз ицбегтеай | 

]опо{а те; 03813 шахШал!з ]аба те 85—42 11 е]аз ]1опоа- = 
Че; 03818 шахШатз ]опоЦцадше 15—13 т тпапафиае 10091 

фа4ште её 35—42 11 сар!з 1оробадте; зриз БгапеаН Баз Ш — 
ргйипо агса Бгапева 26—29, ршпае 4огза в 1оп фа те, паха, 
аби 4 те е)а5 13—15 изшоте, 7,3— 8,9, ршрае апаЦз ]1оп21бад те, 

шахипат аа штешт едаз 15—15 варегалце, 6/—7;, ршпае 
ресфога]1з 1опоба@те 62—56», ршпае уегбгаЦз 1опоцад ше, 
6,3—6,4 ш согрот1з 1опо Наше р1ппа саада абзале, * 

Наибольшая высота утолщеннаго, несколько округленнаго, | 

т$ла, содержится въ длинЪ тфла4»—4л раза, а въ общей длин о 

4,—4з раза; наименьшая же высота тЪла заключается въ длин. 

— 135—125 раза, а въ общей длин 143—132 раза = 

Длина головы, превосходящая длину виска въ 2—2 разе 

а среднюю длину головы въ са — 1,2 раза, содержится въ ви 
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отъ конца рыла до задняго края глаза равно или почти равно 
разстоян!ю отъ посл$дняго до конца жаберной крышки. Высота 
головы у затылка менЪе длины головы въ 13—14 раза, а высота, 
головы, приходящаяся по срединЪ глаза, мене той же длины 
въ 13—1;7 раза. Толщина головы равна или едва боле высоты 
головы по средин$ глаза. 

Дламетръ круглаго глаза менфе длины головы въ 8;—8,2 

раза. Ширина лба содержится въ длинЪ головы 21—8 рава, 

а длина рыла въ той же длин 5—4;1 раза, такъ что ширина 

лба превосходитъ длину рыла въ 15—13 раза, а д1аметръ глаза 

у большихъ экземпляровъ въ 1;3 раза, а у менфе возрастныхъ 

едва только. Средняя длина головы превосходитъ длину рыла 

въ 83—Зл раза, ширину лба въ 2—2 раза и даметръ глаза 
въ 23—25 раза. 

Какъ высота вершинной площадки рыла, такъ и ширина 

ея не могутъ быть у такихъ видовъ, которые достигаютъ лишь 

небольшой длины, изм$рены хотя бы приблизительно точно, 
почему, во избЪжан!е ошибокъ, они и не производились. 

Длина верхнечелюстной кости, въ 8,—42 раза превосхо- 

дящая ширину ея, содержится въ длин головы 85—23 раза, 
а въ средней длинЪ головы 25—22 раза. 

Длина нижнечелюстной кости, въ 15—13 раза большая 

длины верхнечелюстной, заключается въ длин головы 21—92 

раза. 

Жаберныхъ тычинокъ на первой жаберной дуг$ бываетъ 
26—29. 

Длина хвостового стебля содержится въ длинф тЪла 

(в—6; раза, а въ общей длинф 81—17 разъ, и мене длины 

головы въ 14—15 раза. 

Наименьшая высота т$ла заключается въ длинЪ хвосто- 

вого стебля 11—13 раза, въ длинф головы 25—2л раза, а въ 
средней длинЪ головы 19—13 раза. 

Разстояве отъ задняго конца жирового плавника до на- 
чала хвостового составляетъ половину или почти половину 

длины хвостового стебля. 

Длина основан1я спинного плавника содержится въ длинЪ 
тБла 73—85 раза. Наибольшая высота спинного плавника пре- 

восходитъ длину его основанйя въ 13—15 раза, а наименьшую 

его высоту почти въ 2 раза. 



Разотоян1е отъ конца рыла до начала основашя спинного 
плавника заключается въ длин т$ла 2,2 раза. и 

8-—4 раза, содержится въ а =. 61—17» раза. 
Разстоян!е отъ конца рыла до начала основан1я подхво- 

стового плавника въ 1; раза менфе длины т$ла. ие 
Длина грудного плавника содержится въ длинЪ ТЕЛА, 

6—5 раза, а длина брюшного плавника въ длин тфла’ 
6,3—6,: раза. Разстоян!е отъ конца рыла до основатя брюш- 
ныхъ плавниковъ менЪе длины т$ла въ 1—1 раза. Разстоян!е _ 

между основан1ями грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ водер- | 
жится въ длинф тбла 81—29 раза, а разотояв!е между основа- | 

н1емъ брюшныхъ плавниковъ и началомъ основан!я подхвосто- = 

вого заключается въ длинЪ т$ла 45—42 раза и въ 2—9з раза. 
менфе разстоян1я отъ конца рыла до основанйя ры 
плавниковъ. | 

Длина средняго луча хвостового плавника, въ 23—82 о 
меньшая длины крайняго его луча, въ 1—9 раза мен$е длины = 
хвостового стебля. се 

Видъ этотъ постоянно живетъ въ р. Сосв$ — приток® 

низовой Оби. 
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Согебопаз шлака Ратл. | 

(Табл. ХТХ, рис. 1) :% 

Ве!сь,., Ш. р. ̀ 105. ве. 
бейто ить. РАВ, ГоостарЬ. Возз.-Аз1аб., Ш, р. 398. ов 
Оотедотиз тийзит. С-охтнев, Сафа]. о Ве 1 5Вев, Ур 184; Бмитт, Е, А : 

КгиязК. Гогбески. ОРуег 4е 1 В зтолв. Бейп\. За] попе, р.284,. 
ТаЪ. ТУ, Таба]. шейлс. Х; ВАРПАХОВСКИЙ, Опред. рыбъ ор. 
Росси, стр. 166. | 

№ 11319. Обь, Оксарковсый промыселъ. 2-1 
„ 11818. Обская губа, у Ярцынги. 
„ 11814. Р. Сосва, у г. Березова. 
„ 11815. Р. Шучья, у Ямбуры. (3). 
„ 11816. Обь, Халасъ-Пугоръ. 
„ 11818. Обь, у Обдорска. ия 
„ 11819. Обь, Вульпасъ. ь 278 

„ 11820. Обь, Вульпасъ, (2). ы 
„ 11891. Р. Полуй, у Обдорска. (2). о . 

О. 310—192; А. 8/11—14; У. 1/10; Р. 1/15 —16. ты 

Ти. 15. 84 11 100. м. 
10—11 

С. согроз а фате тахипа 85—43, аа те пуаита 
183—114, редапсаЙ саа4а1$ 1опоцад те, 15—18 согрог1з а фа- 

ЧФ пеш пота зарегалие, Тз— бл, са з 1опоааште б3—4 ш. 

согрог1з 1опоаЧте р1ппа саада абздае; фетрот1з 1опоба@ше = 

21—22 сарЫз п\бегтеай 1опоайште 13, сарЫз а№фаате аа — 
0сс1риаё 13—11, сарв 1айбадаше 2—14, осаН Ч1атебго 1опэ1- 
фа та/{ 73—бл, Норы ]эёбааште 8.—8;2, тозыт 1опейадте 
4—43 ш сарз 1опейаате; гозый 1опоааште 25—99, оса 

А1алле$тго 1опофаа1таН 51—35, гоп 1аббадте 23—25 п сари 

шбегтедн 1опо иде; 05313 тахШатз 16 бааше 23—25 1 еаз 
1опо ад те; 05315 шахШаг!5 1опофа те, шап4а]ае ]опоаа1- 

пеш 15—15 зарегапфе, 85—83 ш сар1з 1опоНадше; р]ап1 аре 
са]15 гозбт1 а фа те 13—22 шт едаз 1а бад те; вр11з Бгапе1а1- = 
Ъаз 1 ргипо агса Ъгапс а 41—54; ршпае дотза1з 1опэнаате, = 
тшахипа аа те е]из 12—14 шшоге, 88—75; ршпае апа18 
1опо ад те, пахппал аа тет е}из 12—14 зарегал(е 73—81, 

р1ппае ресбогаИз 1]опоНад ше 5»›— 6,3; ршпае уепёга|в Лопе 
Че 65—56; ш согроз 1оп5 Наше ршпа саа4а абздие. = = 

Наибольшая высота утолщеннаго тфла содержится въ = 
длин т$ла 8;—4; раза, а въ общей длин 2—2 раза; наи 



— 855 — 

меньшая же высота тЗла заключается въ длинЪ тБла 183—11» 

раза, а въ общей длинЪ 14—12 рава. 

Длина головы, превосходящая длину виска въ 21—22 раза, 
а среднюю длину головы въ 13 раза, мене длины тЗла въ 5— 

4,5 раза, а общей длины въ 53—43 раза. Разстоян!е отъ конца 
рыла до задняго края глаза, относительно увеличивающееся 
съ уменьшенемъ возраста, въ 2—1 раза мене разстоян!я отъ 

посл$дняго до конца жаберной крышки, содержащагося ‘въ 

длин$ головы 15— 1 раза. Высота головы у затылка въ 13—14 

раза, а высота головы, приходящаяся по средин глаза, мене 
той же длины въ 25—2зз раза. 

Толщина головы, большая или, какъ у меньшихъ экзем- 

пляровъ, равная высотБ ея, приходящейся по средин? глаза, 
содержится въ длинЪ головы 27—14 раза. 

Продольный д!аметръ глаза менфе длины головы въ 73— 

5л раза. Ширина лба содержится въ длин головы 3,4—8,2 раза, 

а длина рыла въ той же длинф 4—3; раза. Ширина лба боль- 
шая длины рыла у возрастныхъ экземпляровъ, у меньшихъ 

немного только превосходить ее. Отношен!е д!аметра глаза 
къ ширин$ лба равняется 22—15. 

Средняя длина головы превосходитъ длину рыла въ 2в— 

2 раза, ширину лба въ 23—25 раза и продольный д!аметръ 

глаза въ 54—8,5 раза. 

Высота вершинной площадки рыла въ 1,2—2,2 раза мен$е 

ширины ея. 
Длина верхнечелюстной кости, въ 23—25 раза превосхо- 

дящая ширину ея, содержится въ длинЪ головы 8;5—8;3 раза, 

а въ средней длин головы — 81—25 раза. У болБе возрает- 

ныхъ особей длина верхнечелюстной кости н$сколько менЪе 

ширины лба и немного только превосходитъ длину рыла, у 
меньшихъ же экземпляровъ бываетъь равна какъ ширин?Ъ лба, 

такъ и длин рыла. 

Длина нижнечелюстной кости, въ 15—15 раза превосхо- 

дящая длину верхнечелюстной, содержится въ длинЪ головы 

22—94 рава. 

'Жаберныхъ тычинокъ на первой жаберной дуг$ бываетъ 

Длина хвостового стебля содержится въ длин т$ла 

3—6; раза, а въ общей длин 1„,— ба раза, и менфе длины 

головы въ 11—15 раза. 



Наименьшая высота т$ла заключается въ длин$ хвостоваг 
стебля 15—13 раза, въ длин головы 21—24 раза, а въ т 
длин головы 1,3—2 раза. | 

° Разетояв!е отьъ задняго конца жирового плавника до 1 ео 
чала хвостового въ 15—11 раза менЗе длины хвостового стебля, в 

Длина основан1я спинного плавника содержится въ длин' 

тфла 83—15 раза. Наибольшая высота спинного плавника. 
превосходитъ длину его основан1я въ 12—14 раза, а наимень- | 
шую его высоту почти въ 4 раза. Разетояе отъ конца рыла 
до начала основан1я спинного плавника заключается въ о 
т$ла 23—25 раза. . 
т основан!я подхвостового плавника содержится вы 

длинЪ тфла 7;— Вл раза и превосходить наибольшую его высоту = 
въ 12—1л раза, а наименьшую почти въ 4 раза. а 

Разстояне отъ конца рыла до начала основан!я подхвоото- о 

вого плавника въ 1з раза менЪе длины т$ла. в 

Длина грудного плавника содержится въ длин тфла = 
5,›—6;3 раза, а длина брюшного въ той же длин 65—53 раза. - г 

Разстоян!е отъ конца рыла до основан1я брюшныхъ плавни- > 

ковъ менфе длины тфла въ 91—92 раза. Разотояше между 
основан!ями грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ содержится = 
въ длин тфла 83—85 раза, а разстоянйе между основанйемъ _ 

брюшныхъ плавниковъ и началомъ основан1я подхвостового 
заключается въ длинЪ т$ла 85—38, раза и въ 1—1; раза менфе 
разстоян!я отъ конца рыла до основан1я брюшныхъ плавниковъ. 

Длина средняго луча хвостового плавника, въ 9—4 раза = 

меньшая длины крайняго его луча, содержится въ длин хво-. 

стового стебля 12—24 рава. 

Чешуй въ ВОВВЯ лини большею частью бываетъ 95—89. - В: р 

и въ одномъ случа 100, а въ другомъ 84. а 
Спина с$ровато-зеленая, бока серебристые, брюхо бЪлое; 

спинной и подхвостовой плавники отрые; грудные и брюшные 

нзсколько темнЪе. К 
Длина достигаетъ до 550 ти. 

С. пиЁфзип распространенъ по всему течен1ю Оби, редко. 
заходя въ низовья Иртыша. я 

Среди группы сиговъ съ выдающейся верхней челюстью 
и удлиненнымъ рыломъ, (Согедопиз тийзит отличается значи- 
тельнымъ числомъ тычинокъ на первой жаберной дуг$. При: 
знаки его вообще довольно постоянны. Какъ наибольшая, так 



— 357 — 

и наименьшая, высота т$ла колеблются въ небольшихъ грани- 
цахъ вн зависимости отъ возраста. Среди молодыхъ особей 

встр$чаются формы боле широкля и боле узвя, хотя различе 

это невелико. У большихъ экземпляровъ наблюдается болЪе 

значительное и р$зко выступающее поднят!е спины, начиная 
отъ затылка. Длина головы у молодыхъ экземпляровъ относи- 

тельно длинн®е, хотя и незначительно. Рыло бываетъ, то боле 

заостренное, то болЪе тупое. Это различе встр$чается чалце 

У особей менЪе возрастныхъ, какъ напримЪръ, у №№ 113185, 
11316, 113216 и 118206. Значительное относительно колебан!е 

длины рыла особенно зам тно при сравнен!и ея съ шириною, 

наприм®ръ, лба, само по себЪ довольно постоянной. У боле 
возрастныхъ особей ширина лба всегда превосходитъ длину 

рыла, у бол$е молодыхъ же едва только боле ея. ЛЛаметръ глаза 

съ возрастомъ становится относительно меньше. Высота головы 

у затылка вообще немного менЪе средней длины головы. Толщина 

головы у большихъ экземпляровъ значительно превосходить 

высоту ея посредин* глаза, у молодыхъ же особей почти равна ей. 

Длина верхнечелюстной кости вообще немного только мене ши- 

рины лба, а у молодыхъ экземпляровъ бываетъ даже равна ей. 

Отношен1е длины верхнечелюстной кости къ длин головы, коле- 

блющееся въ небольшихъ пред$лахъ, требуетъ нёсколько болЪе 

подробнаго разсмотрЪн1я. Эмит въ синоптической таблицЪ ви- 

довъ сиговъ Гартогйупсм различаетъ дв$ группы ихъ, при чемъ 

у одной отношен1е (въ%) длины верхнечелюстной кости къ длинЪ 

головы менфе 80, а у другой, къ каторой относится С. тийзим, 

болЪе 30. По таблицамъ измБрен!й Бмитт’а (№№ 126—132), у 

С. тиЁзип отношен!е это колеблется отъ 803 до 83,8, изъ приво- 

димыхъ же мною результатовъ измВрен!й видно, что отношен!е 

это у экземпляровъ изъ р. Оби колеблется отъ 26,3 до 80,2, т. е. что 
принятый Эмитт’омъ главный признакъ для отличен!я С. тийзит 

несостоятеленъ. Мало того, если мы остановимся на таблицЪ 

изм$рев!й Бмитт’а, то увидимъ, что У видовъ, по синоптической 

таблицЪ, относящихся къ групп, у которой это отношене 

меньше 80, въ дЪфйствительности оно или равно 30 или даже 

бываетъ болЪе 30. Такъ, напримЪръ, у С. арии (3% 138) оно 30, у 
С. катитатти (№ 140) — 30,1, а у другого экземпляра (№ 157) — 313; 

У С. и50т ветр$чаются 314 и 81 (№ 114 и № 115). Такимъ 
образомъ, принятый Эмит’омъ признакъ для выдЪленая С. тийзип 

изъ группы другихъ близкихъ ему сиговъ теряетъ свое значение. 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1899. 24 
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Сотегопаз штакКзап. 

ТллеЕлицда измерено и 

№ рав шв 11814 

589 |594 | 458 |442 |376 | 368 |356 |322 |316 |978 | 968 
510 |508 | 480 | 418 |354 |345 |388 |306 |300 |960 |958 
105.5 | 104 | 825! 86. |711 | 11 |:69 [1.65 1 в 

_ 2 я: Г | 

11815а111818а!118 1 а 118905! 
Е 

118186] 11816 паз пи па 

=>. 553 3 © &о,2727 025 соевое 

Зое ою в Фоз 
“ а {<р) > > _Н- @л с [53 сх = сл Е ны (0.5 "ах н- и > — 4х [9 = © = 

© > (=>) > — > — © [53 9 <>) < |2) [6'2) [52 =) [2 н [52 ©> |5 — [52] — 

55 но 

р 
А 
7 / 
Р |115 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 115 | 1/16 | 116 | 176 | 1/5 

Т.. 1. | 9213 | 9411 | 9111 | 9212 | 9511 | 9011 | 9211 | 9811 | 9811 | 89те | 8411 

[9 М>) = 
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Согегопаз шакзап, 

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХЪ ОТНОШЕНГЙ. 

из 11 11814 11815а ви зам 118156]11820а] 118186] 11816 |118216 118206 



Согегопаз ро!сйг Раил.. 

(Табл. ХУШ, рис. 1 и 2) 

байто 1ататейиз, уаг. рудзсуат. ПдллдАсъ, Путешеств. по т про». ы. 

Гос. Росс., прил., стр. 705. 
байто руазс ат. м уз, Маф. Тлпи., р. 1817. ету - В 
байто росиг. РАтл.лз, Иообт. Вовз.-Ав1аф., Ш, р. 400. в. 

Сотедотиз рост. Е Саба] оЁ т ЕНеЕ УТ, р. 118; Вмттт, К, 
Когё, Ру. Ба]тош., р. 211, ТаЪ. тоефх. хш, Лт, 419—488; ВАРНА- | ь 
ховсктй, Опред. пр$сн. ра Евр. а стр. 169. ве 

№ 11488. Обь около Пуйко. (4). 
„ 11484. „ у Обдорска. (3). г. 

„ 11485. „ у Ярцынги. (3). Шо. 

Г. 3/10—18; А. 3/18—14; У. 1/10; Р. 1/15—16. 

Тлп. 12%. 743—590. 

С. согрот1з аа ште шахипа 2—4, аЁйбаше шиита — 

10—12; редапсиН сам4аз ]опофадте, 15—17 вогрот1$ а1- 
| фа 1пет зарегапфе, 6—7, сари 1опобаЯ те 5,4— 4,8 11 согрог1з 

]опоЦате ршпа саа4а]1 абзфае; фетрог!з 1опобааше 21—28, 

сар1Яз ицегтеаи 1опо Нате 13—14, сар!Из аа4те а4 осс1раф | 

1.—15, сар!з ]1аате 25—2, оса Фатефго ]1опоба@тай = 
52—43, гопыз ]Лайба@те 2—8, гозый ]1опоНадте 43—88 ш — 

сар\з ]1опофаЧте; гозы1 ]опоНадше 3—2, РгопЫз ]абаа ше 

2—2, осаИ Ч1атебто ]1опо Ната 35—8 ш сарз пфцегшедай = 

1опоИиате; 085313 шахШамз ПабНаше 21—95 11 едиз 1005 - = 
41пе; 03813 шахШалт1з 1опобааше 11—18 ш шара чае ]опо- = 
Ч1пе; еф р]аз1 ар1са]1: гозёт а] бадте 11—13 11 е]аз Лаба дюе, а 

вр! Бгапс а! Ъ аз 11 ргипо агса БгапемаН 18—19; ршвае 4от- = 

ваз 1опоадте, тахипа аЁа4те е]аз 1.— 1,2 та]оте, 8—6, _ 
р1ппае апаз 1опофаЧ те, шахипат аа лет е] аз Ёеге аедпалжфе, _ 
8,—6,5, ршпае ресфога!з ]1опоаате 55— 6,2, рппае уепйга18 

Лото {а те 5,5—5;3 11 согрог1з 1опоате ршиа саа4а] абзаме. _ 

Наибольшая высота съ боковъ сжатаго, нфоколько широ- 

каго тБла содержится въ длин т$ла 2»—4л раза, а въ общей. 
длинЪ 81—45 раза; наименьшая же высота тЗла заключается — 

въ длинЪ тБла 10—12; раза, а въ общей длин ие Е л. 
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51—43 раза, а общей длины въ 51—65 раза. Разстоян1е отъ 
конца рыла до задняго края глаза въ 1^„—1л раза менфе раз- 

стоян1я отъ послЪдняго до конца жаберной крышки, содержа- 

щагося въ длин головы 16—13 раза. Высота головы у затылка 

менфе длины головы въ 14—15 раза, а высота головы, прихо- 

дящаяся по срединЪ глаза, менфе той же длины въ 1—2 раза. 

Толщина головы то, какъ въ большинств$ случаевъ, нёсколько 

превосходитъ высоту головы по срединЪ глаза, то равна ей или 
даже нфсколько мене ея. 

Продольный д1аметръ глаза, нфсколько больпий попереч- 

наго, менфе длины головы въ 5,2—4; раза. Ширина лба содер- 

жится въ длин головы 5—8; раза, а длина рыла въ той же 

длинф 43—33 раза, такъ что ширина лба превосходитъ длину 
рыла въ 14—1л раза. Д1аметръ глаза въ 17—13 раза менЪе 

ширины лба. 

Средняя длина головы превосходить длину рыла въ 

38—24 раза, ширину лба въ 2—2 раза и продольный д1аметръ 
глаза въ 85—8 раза. 

Высота вершинной площадки рыла въ 11—1; раза менЪе 

ширины ея. 

Длина верхнечелюстной кости, въ 21—25 раза превосхо- 

дящая ширину ея, содержится въ длинф головы 43— 8,3 раза 
и бываетъ равна или почти равна длинЪ рыла. 

Длина нижнечелюстной кости, въ 14—15 раза превосхо- 

дящая длину верхнечелюстной, содержится въ длин головы 

23—25 раза. 

Жаберныхъ тычинокъ на первой жаберной дуг$ бываетъ 
18—22. 

Длина хвостового стебля содержится въ длин т$ла 

6/7 —Тл1 раза, а въ общей длин 2—7 раза, и менфе длины 

головы въ 12—14 раза. 

Наибольшая высота тфла заключается въ длинЪ хвостового 

стебля 15—17 раза, въ длин головы 19—93 раза, а въ средней 

длин головы 13—17 раза. 
Разотоян!е отъ задняго конца жирового плавника до на- 

чала хвостового въ 15—19 раза менфе длины хвостового стебля. 
Длина основан1я спинного плавника содержится въ длин® 

тБла 82—65 раза. Наибольшая высота спинного плавника 

менфе длины его основан1я въ 1—1, раза и превосходить 

наименьшую его высоту въ 35—56 разъ. Разстояне отъ конца 

и: > 
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Согеёопаз$ ро]саг Рлил. 

ТАБЛИЦА ИЗМЪБРЕНТГИ. 

11484а | 11485а | 114856 | 114846 [паз 
[ 

11483а 

363 341 821 81“ 808 
844 326 810 801 285 212 

5 50,5 

8/19 
8/14 
1/10 
1/16 
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20 
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Согегопаз ро]сйг Раш. 

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХЪ ОТНОШЕН!Й. 

Е № |11493а | 11484а | 11485а | 114850 | 114846 | 114836 | 114846 | 11485с | 
| 

} | 

ве. 326 810 801 285 212 231 208 

г 184 18,2 18,2 18,6 18,5 19,9 20,6 

80 29,6 26,9 26,3 21,9 23,8 23.5 

9.э 9 8,9 8/7 8,4 84 81 

х 29.4. 80,3 Ре 287 28,5 281 213 
46,9 46,4 46,7 46,7 41 л 

271,8 214 21,3 29 26,4 

18 92,2 42,9 18.5 12.1 

141 141 147 13,3 14,4 

2 15,6 14,5 18,3 147 18,9 

Е 12,8 14,5 12,6 18,8 | 153 
к. 42,3 39,6 ‚| 404 42,3 41,8 

те 11 16,4 181 16,1 
` 187 18 16,8 18,6 16,3 

- 41,5 46 47 1 - 41.8 46,5 

= со 69,9 91,6 Ех $0,3 

60 58,4 54,7 54,3 58,4 

68,3 63,7 69,8 65,2 61,6 

= 41,6 39,8 46,2 45,6 48 

: 20,8 20,7 20,7 92,8 23.2 
:. 23.3 25,6 95.4 23,6 24.4 

% 81,5 823 88 80,4 29 

23.3 23 254 25,3 23,2 

86,6 36,2 35,8 86,5 871,2 
2 5 50 49,5 471 42,3 45,5 

16,6 О: 19,3 69,5 69,7 

88,3 86.7 35,5 38,3 84.4 

88,3 82,9 85,3 85,3 

45,2 46,2 46 42,4 
29.1 29,7 28,9 81,3 

Ч 14 11,2 65,7 59 
48,5 46,1 44.4 

68,6 68,4 91 691 
13,6 93,9 УС 

65,7 64,3 62,8 47 $5 

ГК 85,7 95 85,7 
65,2 68,6 59,5 

62,6 64,2 66 
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рыла до начала основан!я спинного плавника заключается вь — 
длин тБла 22—25 раза. | р 

Длина основан1я подхвостового плавника, почти равная 
наибольшей его высот$ и превосходящая въ 83—41 раза наи- 

меньшую его высоту, почти равна длин% основан!я спинного = 
плавника. 

Разетояв!е отъ конца рыла до начала основан1я подхво-_ Е. 5 

сотового плавника въ 13—14 раза мене длины т$ла. НИ. 

Длина грудного плавника содержится въ длин$ т$ла 

5,5—6,2 раза, длина же брюшного, немного только превосходящая 
длину грудного, въ 55—53 раза менфе длины т$ла. 

Разстоян!е отъ конца рыла до основанйя брюшныхъ плав- ^ 
никовъ менфе длины т$ла въ 2›—2;л раза. Разстоян!е между 

основан!ями грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ содержится 
въ длин тфла 83—38; раза, а разстоян!е между основанемъ 

брюшныхъ плавниковъ и началомъ основан1я подхвостового 
заключается въ длин т$ла 84—8л раза и въ 15—17 раза менЪе 
разетоян!я отъ конца рыла до основан1я брюшныхъ плавниковъ. г. 

Длина средняго луча хвостового плавника, въ 43— 8,з раза 
меньшая длины крайняго его луча, въ 2—3 раза мене длины 

хвостового стебля. 

| Сотедотиз росит Раш,., носяпий назван1е пыжьянъ, свой- 

ствененъ только низовьямъ Оби. Отсюда же описанъ онъ 
ПАаллАсомъ, который сначала выд$лилъ его, какъ варететъ 
(С. 1азатейи$, подъ назвавнйемъ рудзсМат, а позднфе установилъ 

самостоятельный видъ. Самая обыкновенная на Оби форма 
отличается низкой высотой головы по средин% глаза и удли- 

ненной велФдетв!е этого передней частью головы (таб. ХУ, 

рис. 1). Но кромЪ того ветрчаются, хотя и р$дко, преиму- 
шественно небольп!е экземпляры съ бол$е равном$рными 
контурами головы, какъ то видно на рис. 2, таб. ХУПТ. По- 

слЗдняя форма (исключительно только одна она) обыкновенна, 

между прочимъ, на ПечорЪ и распространена по всему ея те- . 
чен1ю. Ближайшее изсл$дован1е, какъ то видно изъ приведен- ‚2 
ныхъ данныхъ, этихъ двухъ различающихся на взглядъ формъ 
УубЪждаетъ, что между ними не существуетъ постояннаго раз- 
лич1я. Юмит устанавливаетъ разность этого вида (. ро си" уаг. | — 
бтаспутузах, причемъ признакомъ для отличен!я ея служитъ от = 

ношен!е длины верхнечелюстной кости къ длин головы. У ти- 
пичной формы ”ь%> 95 и "ь% > 86, а у уаг. бтаспутуяая 

= 
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1% = 95 п №4 < 86. Но, какъ видно въ приведенныхъ 

мною измфреняхъ, встр$чается, что при ^/ь % > 25, отношен1е 
7'5>% бываеть <36. Что касается существеннаго по Эмитт’у 

признака для отличен1я вида (. роси" отъ С. 1атате из (отношенйе 

длины нижнечелюстной кости къ наименьшей высотЪ т$ла), то 
мною указано въ статьБ о рыбахъ Печоры непостоянство его. 

Сотегопаз пазиз Ратг. 

(Таб. ХТХ, рис. 9). 

Бато пазиз. РатлАз, Везе 4. уетзсЬ. Ргоу. 4. Влзв. В., Ш, р. 105. 
Чирз. Лепехинъ, Лневн. записки путешт., Ш, р. 291, таб. 18. 

бейто пазифиз. РАттАз, Иоост. Во55.-Аз1аф., ПШ, р. 401. 

байто 1ататейиз, уаг. зспокиг. Ратл.л5, Доост. Возз.-Аз1аф., Ш, р. 897. 

Оотедотиз пазиз. Сбхтнев, Саф. оЁ Е13Ъез, УТ, р. 117; Бмшт, Ктё. 

Ебиескп. Ру. 4. ба]тот1Чае, р. 273, ТаЪ. тефг. ХШ, 484—486; 

ВАРПАХОВСктй, Опред. прЪен. рыбъ Евр. Россти, стр. 171. 

№ 11395. Обская губа, у Ярцынги. 

„ 11396. Устье Оби, о. Пуйко. 

„ 11397. Обская губа, у Х&6. 

„ 11898. Р. ПГучья, у Ямбуры. (2). 

„ 11899. Р. Обь, Кудринск!й песокъ. (3). 

„ 11400. Р. Обь, Питлярсвай промыселъ. (2). 
„ 11401. Р. Обь, Оксарковсюй промыселъ. (2). 
„ 11402. Р. Обь, у Обдорска. (2). 

. 8/10—11; А. 3/11—12; У. 1/10; Р. 1/15—16. 

Тли. 18%. 91-1 105. 
10—11 

С. согромз аа те шахипа 85—41, а&На@ште шшипа 
113—105 редапсаП саа4аПз 1опобаЯ ше, 11—16 согрог1з аи 
пет тшпшппа зарегапфе, 61—7,2 сар1з 1опофадше 55—43 1 
согрог1з 1опебаште ршпа саада1 абздае; фетрог1; ]1опоба те 

15—13, сар!1з ифегтеди ]опоаЧ ше, 14—12; сар!з аа те 
а осс1риф 11—1;3, сар1з 1айбадте 13—21, оса @1атлеёго 1оп- 

опа та 55—45, орз 1абфба4ше 27—8, гозат 1опоНадше 
5—4э ш сарИз 1огоца@ше; гозыт 1опоНадште 8›—8; Ропыз 
Тай ба ае 15—23, осаН Ч1атего ]1опо ата 44—8,5 11 сар!з 

пфегше4й ]опобаште; 03813 шахШат1з аа те 11—2 11 е]аз 
1опофад те, тап@ае ]опоа те 13—2 1ш 059183 шахШат1$ 

1юпо Нате, 5—4;4 даат сар!з ]1опоа4о шшоге; р]ап1 ар!са$ 



10 ргипо агей А. м: Е На | 
а] ба тет тахппат е]и$ 12—16 п!поге, 63—81, рае о. 

Лото фа те аа тет шахипат е) из аедаатце, 63 — Вл р1ипае — 
ресфога!\1з 1опо а те 51 —5,3, р1ппае уепёга/1з 1опойаате 6— —5я 
т согрог1з 1опоНааше рва саадаЙ абзате. 

Наибольшая высота широкаго и утолщеннаго тфла содер-. 
жится въ длинЪ тБла 8;—4л раза, а въ .общей длин Зл--43 — 
раза, наименьшая же высота т$ла заключается въ длин® тЪла ох 

113—103 раза, а въ общей длинЪ 11,9 —11 разъ. 

Длина головы, превосходящая длину виска въ 1э— 1, раза, 

а среднюю длину головы въ 14—1;2 раза, мене длины т$ла въ 
53—43 раза, а общей длины въ 5—5 разъ. Разстоян!е отъ. 
конца рыла до задняго края глаза въ 1—1 раза менЪе раз- 

стоян!я отъ посл$дняго до конца жаберной крышки, содержа- — 

жащагося въ длинЪ головы 15—15 раза. Высота головы у за- | 
тылка менфе длины головы въ 11—1;3 раза, а высота головы, | 

приходящаяся по срединЪ глаза, мене той же длины въ 13— 

2л раза. Толщина головы почти равна высотЪ ея, приходящейся — 

по срединЪ глаза. 

Продольный д!аметръ округленнаго глаза менфе дланы = 
головы въ 53 —4;5 раза. Ширина лба содержится въ длин$ го- = 
ловы 27—38 раза, а длина рыла въ той же длин 5—4.2 раза, 
такъ что ширина лба превосходитъ длину рыла въ 19—13 раза. 
Отношеше д1аметра глаза къ ширин® лба равняется Э1—1,. 

Средняя длина головы превосходить длину рыла въ. 
3,.—3 раза, ширину лба въ 15—23 раза и продольный д!аметръ 
глаза въ 41—9,5 раза. 

Высота вершинной площадки рыла въ 13—15 раза менфе_ 
ширины ея. 

Длина верхнечелюстной кости, въ 11—2 раза превосхо- = 

дящая ширину ея, содержится въ длин головы 5,—4л4 раза, 
а въ средней длин головы 3,3—8;3 раза. 

Длина нижнечелюстной кости, въ 1—9 раза превосхо- 
дящая длину верхнечелюстной, содержится въ длинЪ головы 
25—25 раза. 

Жаберныхъ тычинокъ на первой жаберной дугЪ бываетъ. 

24—55. | 
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Длина хвостоваго стебля содержится въ длинф т$ла 
6:—';2 раза, а въ общей длинЪ 11—16 раза, и менфе длины 
головы въ 1,2—1;4 раза. 

Наименьшая высота т$ла заключается въ длинЪ хвосто- 

вого стебля 1.—1: раза, въ длинЪ головы 15—92 раза, а въ 

средней длинЪ головы 16—14 раза. 

Разстоян!е отъ задняго конца жирового плавника до на- 
чала хвостового въ 15—2 раза мене длины хвостоваго стебля. 

Длина основан1я спинного плавника содержится въ длинЪ 
т$ла 63—8Вл раза. Наибольшая высота спинного плавника 

превосходитъ длину его основан!я въ 12—16 раза, а наимень- 

шую его высоту въ 25—81 раза. Разстоян!е отъ конца рыла 

до начала основан1я спинного плавника заключается въ длин 

тБла 24—22 раза. 

Длина основан!я подхвостового плавника равна или почти 

равна длинЪ основан1я спинного плавника. Наибольшая высота 

подхвостового плавника равна или едва превосходитъ наи- 
большую его высоту. Наименьшая его высота въ 834—4з раза 

менфе наибольшей. 

Разстоян1е отъ конца рыла до начала основанйя подхво- 
стового плавника въ 13—13 раза менфе длины т$ла. 

Длина грудного плавника содержится въ длинЪ т$ла 
5. —5,3 раза, а длина брюшного 6—5; раза. 

Разстоян!е оть конца рыла до основан1я брюшныхъ плав- 
никовъ менфе длины тБла въ 22—13 раза. 

Разстоян!е между основан1ями грудныхъ и брюшныхъ 
плавниковъ содержится въ длинЪ т$ла 3,3—3,з раза, а разстоян1е 

между основанемъ брюшныхъ плавниковъ и началомъ осно- 
ван1я подхвостового заключается въ длинЪ т$ла 35—82 раза и 
ВЪ 13—15 раза менЪе разстоян!я отъ конца рыла до основан1я 

брюшныхъ плавниковъ. 

Длина средняго луча хвостового плавника, въ 3,3— 2,6 раза 
меньшая длины крайняго его луча, въ 11—17 раза менЪе длины 

хвостового стебля. 

Сотедопиз пазиз Рат.., достигающий длины 600 шш., входя 

въ р. Обь, распространяется преимущественно въ низовьяхъ 

ея, гдЪ носитъ назван1е — щокуръ. 
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Согегопаз$ пазиз Ратл. 

ТАБЛИЦА ОТ ЕВЕ ОЗЕСОВТ 2% 7Б ОТНОШЕНТИ. 

11895 | 11899 | ово 113986 | 11399 | 11400 | 11401 11402 

| 

415 428 262 216 19% 184 190 
14,9 18,2 18,7 20,8 18,1 20,1 19.5 

284 28,2 25,9 25,9 24.3 25,3 
8,3 9.3 9,5 9,2 8,8 Эз 

28,3 29,6 21,4 28,2 26,9 26,1 

46,7 46 44, з 46,2 44,2 45,2 

28,3 294 29.4 30,5 29.4 : 28,5 

14,9 14,5 Т.А 45. 51 “АА 

14 18,1 14.8 14,3 14.2 : 14.1 

14,5 18/7 12,2 127 181 12,6 

145 183 18,3 197 12 з 

41,2 411 42.3 42,3 417 

19,3 18,2 18,3 18,э 19,6 

61 (63а 18,3 16,3 18,5 17,6 
52,5 53 5 52,3 52.3 

91 49,5 Ил 951 

65,3 62,2 60 63.ъ 

82 49.5 12,2 81.2 

50 41,9 : 46,6 - 541 

19,3 20,4 21 

19,8 20,4 : 21 

845 84.6 2 . 84,5 

19,2 20,9 225 

85,8 88.1 81,5 

51,2 51 

45,6 19,5 

26,7 25,6 
511 485 
26.7 26,3 

22,3 25,6 

114 641 - 

58,3 58,6 

58.5 58,9 

51 58,8 

46,5 58,3 

61,5 65,6 
02 64.1 
18 68,6 
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Какъ видно изъ приведеннаго описан1я, признаки Согедо-_ 

пиз пазиз колеблются въ небольшихъ, сравнительно, границахъ | 

преимущественно въ зависимости отЪ возраста. Въ этомъ случав | 
слфдуетъ отмтить отношен!е ширины верхнечелюстной кости. 
къ длин ея, что принимается за существенный признакъ вы-. 

дЪлен!я этого вида. Д%йествительно, у взрослыхъ особей ширина 

верхнечелюстной кости превосходитъ ноловину длины ея, какъ 
то указывается проф. Эмиттомъ. Но съ уменьшешемъ длины 

экземпляровъ отношен!е это уменьшается и ширина верхне- 
челюстной кости бываетъ равна половинЪ длины ея. 

Зато Ниу!1а1$ Ри 

Бато фитеп. Палллоъ, Путеш. по разн. пров. Росс. Гос., Ц, прил. = 

стр. 716; Сметлх, зуз$. паф. Тлпо., Ш, р. 1812. Ее 
байто Лилайз. РАтлА5, Иоост. Возз.-Аз1а., Ш, р. 859; Сбмтнав, 

Сафа]. о? Е1зЪез, УТ, р. 141; Бмитт, Кг. Ебгбески. бРу. Ба] топ.,. 

р. 148, ТаЪ. шефг. УТ, 415, 416; ВАРПАХхОВСкТЙй, Опред. прЪенов. 
рыбъ Евр. Росси, стр. 181. 

№ 11411. Обь у Обдорска. 

. О. 3/10; А. 8/9; У. 1/9; Р. 1/16. | 

ТГлп. 12%. 210 35. | —_ 

5. согрог1з айа@те тахиоа 5,2, а фа@вте шшма 183, = 
редяпсяЙ саа4аз ]1опоаа1те, 1,9 согрог!з аа тет питаю = 
зпрегапфе, 6,5, сар\з 1опоНадте 35 11 согромз ]опебадате = 
р!ппа саадаН аЪздиае; сар в афааше 1, 1абйа@ те еда 9  — 

оси А1атлеёго 85, гозё 1опоНайште 3, ФгопЫз 1аббааше 8 = 
согрог1; аа те плота 33, редапеаН саада\з 1опоНаате. 2,5, | 

сар1з ицегтедй ]опоца@те 14 ш сарИ1з юмаз 1опопадте, 
тозы1 ]опоНааше 2,5, ЁгопЫз аби ше 23—24, оса! @1атеёго 
5,3—6 т сар!Ыз пцегшедй ]опоаате; 05813 шахШазмз ]абба- 
Ч1те 3,4 ш е]аз 1опо фа те; 05513 тахШат!з 1опоадте, 1,5 даа 
шара чае ]1опоа4о Бтех1оге, 25 ш сар!з 1опоНаад1те, зризо 

Бтапс Ма аз 11 ргипо агся БтапсШай 11, ршпае аогза1з ]опе1- 
фа1те, шахипа аа те е]аз 11 ша]оте 94, ршрае апа|з 1оп- 
Е шахипа а фа ще е]аз 1,5 шупоте, 10 т, ррпае ресбога- в 
1$ 1опоба@ те 73, ршпае о 1опеяате 93 11 сотгрогз. 
Торо те о сада! аздие; а1зфапЫа тафег гозёт! ар1сеш _ 
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её р1ппае 4огза Из пизнаш 2,1, Иег гозёт1 ар1сет её ршпае апа|з 

Иа 1:3, пиег гозёт: ар1сеш её рипагаш уепгаНат Шиа 

13, бег ршпагаш ресбогаНат её уепбга а па 2, пфег 

ршпагаш уешхаЙат еф ршпае апаз Иша 43 т согротз 

1опоаадте. 

Наибольшая высота округленно-утолщеннаго тфла содер- 

жится въ длин т$ла 5,2 раза, а въ общей длинЪ 5,5 раза; наи- 

меньшая же высота т$ла заключается въ длинЪ т$ла 13,3 раза, 

а въ общей длин 14; раза. 

Длина головы, превосходящая среднюю длину головы въ 

1,4 раза, содержится въ длин тБла Зо раза, а въ общей длин 

4,2 раза. Разстоян!е отъ конца рыла до задняго края глаза въ 

1,6 раза менфе разстоян1я отъ послфдняго до конца жаберной 

крышки, содержащагося въ длинЪ головы 15 раза. Высота 
головы у затылка менфе длины головы въ 15 раза, а высота 
головы, приходящаяся по средин глаза, менфе той же длины 
въ 23 раза. 

Толщина головы, превосходящая высоту ея по средин® 

глаза, содержится въ длинЪ головы 24 раза. 

Лламетръ н$сколько удлиненнаго глаза менфе длины го- 

ловы въ 8; раза. Ширина лба содержится въ длинЪ головы 

84 раза, а длина рыла въ той же длин$ 3,5 раза, такъ что ши- 

рина лба немного только превосходитъ длину рыла. ДЛаметръ 

глаза менфе ширины лба въ 2.4 раза. 
Средняя длина головы превосходитъ длину рыла въ 2,5 раза, 

ширину лба и продольный д!аметръ глаза въ 53—6 разъ. 

Длина нижнечелюстной кости, въ 3,4 раза превосходящая 
ширину ея, содержится въ длинф головы 25 раза, а въ средней 

длин головы 11—13 раза. 
Длина верхнечелюстной кости, въ 15 раза превосходящая 

длину верхнечелюстной, заключается въ длинЪ головы 1,5 раза. 

чКаберныхъ тычинокъ на первой жаберной дуг 11. 
Длина хвостового стебля содержится въ длин т$ла 6, раза, 

а въ общей длинЪ 7,4 раза, и менфе длины головы въ 1; раза. 

Наименьшая высота тБла заключается въ длин хвостового 

стебля 15 раза, въ длин головы 8,3 раза, а въ средней длин® 

головы 2;з раза. 

Разстоян!е отъ задняго’ конца жирового плавника до начала 

хвостового почти въ два раза мене длины хвостоваго стебля. 
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Длина основан!я спинного плавника содержится въ длин тВла — 
9,4 раза и превосходитъ наибольшую его высоту въ 11 раза, а 
наименьшую его высоту въ 8,3 раза. | 

Разетоян!е отъ конца рыла до начала основанйя спинного 

плавника заключается въ длинЪ т$ла 2л раза. 
Длина основан1я подхвостового плавника, меньшая наи- 

большей его высоты въ 15 раза и превосходящая наименьшую 
его высоту въ 2;2 раза, заключается въ длинф тфла 10» раза. | 

Разетоян1е отъ конца рыла до начала основан1я подхвосто- 
вого плавника въ 1;3 раза менфе длины т$ла. 

Длина грудного плавника содержится въ длинЪ т$ла_ 
1,3 раза, а длина брюшного плавника 9Эз раза. 

Разстоян!е отъ конца рыла до основан1я брюшныхъ плав- 
никовъ мене длины т$ла въ 13 раза. Разстоян1е между оено- 

ван1ями грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ содержится въ 
длинЪ т$ла 2;3 раза, а разстоян1е между основан1емъ брюшныхъ 

плавниковъ и началомъ основан1я подхвостового заключается 
въ длин т$ла 4з раза и въ 2: раза менфе разстоян1я отъ конца 
рыла до основан1я брюшныхъ плавниковъ. 

Длина средняго луча хвостового плавника, почти въ 1 рава 

меньшая длины крайняго его луча, почти равна наименьшей 
высотВ т$ла. 

Видъ этотъ очень р$дко и только единичными экземпля- — 
рами входить въ р. Обь, хотя по ней поднимается до устья = 
Иртыша, доходя по нему очень высоко. 

Мнф удалось достать только одинъ хороший экземпляръ, = 
. г 

описан1е котораго и дано, причемъ нельзя не отм$тить коле- Е 

бан1я средней длины головы на правой и лЪвой его сторонахъ. = 5 

По Бмиту видъ этоть отличается отъ байно исйо т$мъ, 
что отношене у него средней длины головы къ длин головы 
бол$е 722%, ау Ю. Дисро менфе 69%, тогда какъ у нашего эк- 
земпляра изъ Оби, несомнфнно относящагося къ 6. ЛиайЙ$, 

оно вообще менфе 12,2%, причемъ на правой сторон равняется 
11%, а на л$вой 68,9%. Это, казалось бы, говоритъ за ненадеж- | 
ность признака, долженствующаго служить отличительнымъ 
между указанными двумя видами. х 
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Зайто зуе!паз Г. 

_ № 114718. Обская губа. 

Г Видъ этотъ попадается очень рдко въ самыхъ низовьяхь › 
- : | - 

Обской губы. Не давая описан!я его, приведу здЪсь для срав- 

нен!я съ европейскими экземплярами, только изм5реня и про-. 
центныя отношен1я одного экземпляра (см. стр. 873). ;* 

г з КромЪ перечисленныхъ видовъ сем. байнотадае въ бассейн = 
ой Оби встр$чаются еще: ТрутаЙиз 99а Соу. свойственный о 

верховьямъ Оби и, кромЪ того, притокамъ самыхъ низовьевъ ея, 

Сотедопиз зти и \УАвР. исключительно живупий въ Телецкомъ 

и озер, и баймо Гаио И. обитающий въ притокахъ верхов 

Го бассейна Оби. 

Е. Объяснен1е таблицъ. С 

в. Табл. ХУП. 
Рис. 1 и 3. Сотедопиз рае ТГивв. 

Табл. ХУПТ. аа 

вв. Рис. 1. ОСотедопиз роеи" РАт.. (ру4зсЪ]ап). НаиболЪе обыкновенная 
в ° форма. к. 

р. Рис. 2. Сотедопиз росит Ратл,. — очень рЪдкая форма. ка 

Табл. ХХ. 

вы Рис. 1. Сотедопиз тийзип РАтл». 

Рис. 2. Сотедопиз пазиз РАтл,. 

Рис. 8. Оотедотиз Фидит РАатл.. ‹ 
Рис. 4. Согедопиз теги С/бмтн. — типичная форма. бе ›г. 
Рис. 5. Оотедопиз тетки Сбмтн. — голова формы, о - оть 

типичной. | 
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/нто-Дитография Мешенз, быш. Ивансонъ, Пет: дол.пр.д.№ 1.515. 





Пресмыкаюц(яся, амФиб]!и и рыбы второго 

путешествя Н. А. Заруднаго въ Перею въ 

1898 г. 

А. М. Никольскаго. 

Таб. ХХ. 

(Доложено 1 сентября 1899). 

Второе путешестве Н. А. ЗАРУДНАГО вЪ вОоСсТОЧную Перс!ю 

еще боле интересно по своимъ результатамъ нежели первое. 

Этотъ разъ онъ прошелъ на югъ до персидскаго Белуджистана, 
поэтому въ его сборЪ оказалось большое количество индй- 

скихъ формъ. Подробный маршрутъ этой по$здки напечатанъ 

ь въ Ежегодник Зоологическаго Музея за 1898 г., Мелк. изв., 
стр. У. 

ЕерыШйа. 

Тезбаао хагаапу1 №к. 

Мткотзку. Апп. Мив. 7001. 4е 1’Асад. ]мь. а. Заепс. ае 5%. Рвегз- 

Бопто, 1897, р. 807. ТаЪ. ХУП. 

№ 9810. Регза от1епфа/1з. 

„ 9811. Вепаап ш Без$ало. 8. У. 

„ 9812. Ееп4аК% ш $етга ЯлгкасвВ. 99. ТУ. 

„ 9818. ТзеБа-1-С-оазсЪе ш Безфало. 6. У. 
„ 9314. Ееп4ак& ш фегга ЯлткасВ. 22. ТУ. 

Въ настоящую позздку Н. А. ЗАрУДНЫЙ Ппривезъ н$сколько 
экземпляровъ этой черепахи, разныхъ возрастовъ отъ 40 мм. 
въ длину до 220, изъ Сеистана и страны Зиркухъ. Крупные 

экземпляры не представляютъ существенныхъ особенностей 

25* 



въ отличе отъ перваго экземпляра, послужившаго оригина- | а 

ломъ, за исключенемъ развЪ формы когтей и щитковтъ, покры- > ЗА 

вающихъ передн1я ноги спереди; а именно, ширина когтя у 

настоящихъ экземпляровъ (въ 220 мм.) укладывается въ и. 

не 11/2 раза, а 2 раза, а длина щитковъ, покрывающихъ порой 

н!я ноги спереди не меньше ихъ ширины, а больше. У мелкихъ 

‘экземпляровъ въ 40 мм. (№ 9814) когти еще длиннфе, именно о 

ширина когтя укладывается въ его длинЪ до 21 разъ; кром% 7 

того, у очень молодыхъ черепахъ описываемаго вида боковые = 

краевые шитки карапакса поставлены не вертикально, а очень ЭЙ 

наклонно; самая форма щита у мелкихъ экземпляровъ иная, 

нежели у крупныхъ; именно, щитъ не имфетъ яйцевидной 

формы, онъ чрезвычайно широкъ, такъ что ширина его пре- 

восходитъ длину, на переднемъ позвоночномъ шиткЪ находится | 

продольный гребень. 

Тегафозсшесиаз зошеиз Эснгес. 

Воотехавв, Саф. Тя. Вг\. Маз., Г, р. 12 (1885). 

№ 9189. Аспапоегап ш фегга ИлшгкаеВ. 24. ТУ. 

Этотъ экземпляръ по сравнен!ю съ ящерицами того же 

вида изъ Закасшйской обл. не представляетъ зам$тныхъ осо- 

бенностей; такимъ образомъ 7. зсйсиз ветр$чается въ глубин 
вост. Переи вм$отВ съ 7. гагийпуё Мк. '). | 

Тегабозсшсиз 1110сго]ер!8 №к. 

№Мкотзкух, Апп. Маз. 7001. 4е Асад. Тмр. 4. балепс. ае 8%. РефетзЪ. 
1899, р. 145. 

Этотъь видъ рЪ$зко отличается отъ всЪхъ извфетныхъ 
представителей рода Тега{озстсиз очень мелкой чешуей спины 

и брюха, расположенной вокругъ тБла приблизительно въ 100 
продольныхъ рядовъ. | 3 

Ширина головы равняется разстоян!ю между концомъ = 

морды и отверстемъ уха, высота ея равна промежутку между = 
переднимъ краемъ глаза и заднимъ краемъ отверст1я уха; 
длина морды немного боле продольнаго д1аметра глаза и рав- 

'1) №М!котяку, 10с. с1%., р. 809, 
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няется разстояню между заднимъ краемъ глаза и переднимъ 
краемъ отверст1я уха; посл$днее им$етъ овальную форму, косо 

расположено, наибольш Ш д1аметръ его вдвое менфе продоль- 

наго д1аметра глаза; хвостъ закругленъ, но при основан!и 

иметь боле или менфе четырехугольную форму въ попереч- 

номъ разрЪзЪ, а къ концу сверху н$сколько уплощенъ; длина 

хвоста равняется разстоян!ю между заднепроходнымъ отвер- 
стемъ и съуженемъ шеи. 

Голова, шея, передняя часть спины, а также небольшое 
пространство подъ плечевой частью ноги покрыто мелкими, чере- 

пицеобразно расположенными чешуйками, на мордЪ н$Ъсколько 

расширенными и между глазами расположенными въ 55 про- 

дольныхъ рядовъ, не считая зернышекъ верхняго зачаточнаго 

в$ка; щитокъ межчелюстной (36. гозёга]е) иметь шестиуголь- 

ную форму, сверху разс$ченъ, ширина его равняется высот®; 
ноздри расположены между щитками межчелюстнымъ и 4 носо- 

выми; верхнегубныхъ щитковъ по 11; нижнегубныхь 10; щи- 

токъ подбородочный иметь форму языка, значительно пре- 

восходитъ по своимъ разм$рамъ первый нижнегубной; тЪло 
покрыто чешуей закругленной, на брюхЪ нФеколько удлиненной, 

гладкой, расположенной приблизительно въ 100 продольныхъ 
рядовъ вокругъ середины туловища; спинная чешуя зам тно 

крупнфе чешуи передней части брюха, но чешуя задней части 
брюха зам тно крупн$й спинной; чешуя затылочная постепенно 

переходитъ въ чешую спины; конечная половина хвоста сверху 

покрыта 7 чешуйковидными крупными пластинками; ноги тон- 

вя, покрыты мелкой чешуей, которая однако сильно расширена 

въ передней части бедра; сверху тБло грязно-бЪлаго цв$та, 
на спин$ черныя косыя червеобразныя полоски, на хвоетВ 

три поперечныхъ, темныхъ, съ черными каймами полосы, на 
затылеЪ темная полоса въ вид$ подковы, морда сверху желто- 
ватаго цвЪта; нижняя сторона т$ла бЪлая. Длина 80 мм. Най- 

денъ описываемый видъ въ восточномъ КирманЪ. 

Рлзмъзрты. 

ЕТ Е ее из с ча зо МО 
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И р ро аи о И ОИАЕ 

Е а еее 9 

ЕЕ еАНЕ ООН бе оеный КС Ла. Зена ев 

ВЕсота олово Наль га о каг 
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Длина морды: 1. (1х о о оон но 

УТродольный: дламетруь плаза, 5 м), ость ое о < 
Наибольшая ширина отверст1я уха... ..... Я 
Лина переднихь- ног. сс, с о а 

Плиназадниь ногъ, о... оо Е 

_ Тегабозсшеиаз Бейтагат №к. 

Мткотзку, Апп. Маз. 700]. 4е ГАсад. [мь. 4. Беепс. 4е 5%. РефегзЪ.,. Е. 5 
1899, р. 146. у 

Ширина головы равняется разстояню между концомъ 
морды и отверст1емъ уха или немного больше, длина морды 
равняется 12 д1аметра глаза, отверсте уха имЪетъ овальную 

форму, расположено косо, наибольший д1аметръ его немного 

менфе продольнаго д1аметра глаза; хвостъ приплюснутъ, длина 
его укладывается 2 раза въ длин туловища съ головой; голова, 
шея покрыты мелкими, почти одинаковой величины, черепит- 
чатыми чешуйками, которыя между глазами расположены въ 

80—89 продольныхъ рядовъ, не считая зернышекъ зачаточнаго 
верхняго вЪка; щитокъ межчелюстной 4-угольной формы, 
сверху разсЪченъ, ширина его равняется высотЪ, ноздри рас- 

положены между щитками межчелюстнымъ и 4 носовыми; 
иногда же онЪ не касаются межчелюстного щитка, верхнегуб- 
ныхъ щитковъ 10, нижнегубныхъ 9; щитокъ подбородочный 

имфетъ форму языка, значительно больше перваго нижнегубнаго; 

тЪло покрыто закругленной черепитчатой гладкой чешуей, рас- 

положенной въ 36—40 продольныхъ рядовъ вокругЪъ середины 
туловища; крупныя чешуйки спины начинаются отъ линш 

между передними ногами; брюшныя чешуйки едва меньше. 
спинныхъ, или равны имъ; горловыя чешуйки постепенно 
переходятъ въ грудныя; грудныя чешуйки и расположенныя 
между задними ногами на брюх$ значительно мельче спинныхъ; 
конечная половина хвоста покрыта сверху 9—10 чешуевид- 
ными крупными пластинками; ноги, за исключен1емъ задней 

стороны плеча и бедра, гдф находятся мельйя чешуйки, покрыты 
чешуей крупной, закругленной, черепитчатой; сверху тБло_ 

бЪловатаго цвЪта, затылокъ съ косыми темными полосками, на 
спин 4 широкихъ, поперечныхъ, темныхъ полосы; снизу тло 

бЪлое; у нфкоторыхъ экземпляровъ спина св тло-сфраго цвЗта 
безъ полосъ. Длина до 101 мм. Найденъ описываемый видъ 

въ стран$ Зиркухъ и въ Сеистан®. $ 



Е № 9157 | № 9158 | № 91 

н СААДИ рии я 101 мм. | 77 мм. | 95 мм. 

и Ен ева а а а В М АА 5. 
\ А а а м, И, О а ть 

НОЕ Ота ео Ее Че 6 Бо Вы БР ЖЖ Зе трея 

те Длина морды ....... а Ба ми: 55 бр 

ПЕ ООВ ВЫ Ь, О р 4, 

а есь и ные. 1 = 0 2% 

| Продольный маметръ глаза... .... 5. 4 у 4,5 „ 

Наибольшая ширина отверстя уха. ... о 25 Эт 

^^ | Луина заднихьновъ. . ; 7... :%. О Ор Ва ре 

Б--= Длина переднихъ ногь ......... ПВО: 95“: 
© 

р Сушпо@асвбу1аз сазр!аз Еисну. 

Воотвмавв, Са%. Гл. Вг!. Миз., Г, р. 96 (1885). 

у; № 9190. Свои ш фегга ИшкасЬ (Ретз. омеп+.). 18, ТУ. 

у Мелей экземпляръ, бедряныхъ поръ 28. 

Я Сушпоаасбу1аз 10оп21рез Жк. 

Е. Мткогзку, Апп. Маз. 700]. ’Асад. [мр. 4. Зслепс. 4е 5%. РефетзЪ., 1897, 

р. 818. ТаЪ. ХТХ, Вр. 8. 

в: № 9191. Е1. Ваага 11 фегга дккасЬ. 91. ТУ. 
в. „ 9192. Метаг ш Зе збапо. 96—97. У. (2). 
Е „ 9198. ТзеЪа-1-Ялеа т фегга ИлгкасЬ 5. У. (5). 

| „ 9294. ТзсеБа-1-С а1зсЪе 1 фегга ЯлгскисВ. 6. У. 

Во перечисленные экземпляры не предетавляютъ особен- 

ностей въ отлич1е отъ оригинальныхъ; по окраскЪ они раз- 

> - дфляются на двЪ группы; одни св$тло-с$рые, друйе темнаго 

цвЪта. 

Сушпо@асву!аз зав ег п. зр. 

№ 9331. Вашраг ш Клтшало от1ет%. 80. УП. 

о ел: а ы о лавиуЕЕ 

„ 9888. Вашраг „ ь > 10. УП. 
п 
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шт 14—16 земеьаз ]1опофадтаП Баз 9 1зрозЦаз @1ет. 

(7. сарце оуоги1, рагаш 4ергеззо; рагёе апфетоге совсауо; я 

осин Аве го 1/2 11 гот опр ие; тов ТопоНадте Ча у. ‹- 

К. 
арегбага оуаП, 1х обПиаа, Ч алпеёго е]аз шахило {еге 28 - Е: 
ОЧФалпеф1 аедиалфе, рей!аз апбемотгчяз апйсе абтасыз оса | 
татолтет апбетогет афбЫпоеп аз, рей аз розбемог яз ух. 
ахШат аб поет из, гозёг1 рагёе вирег1оге з4иатиа1з па бапот[а- 
т1риз, сар1в рагёе зарег1оге этапа з гобипа1з уа]ае дпаш здпатае = © 
ресфога]ез пупотИаз, $ес41з; зсифо гозфга! дпадтгапаат1, зарга = 

зесфо, а биате 11 тп Лаба те едаз; пагШиз бег зе. говбтае, = 
рено ]а1а]е еф а пазаНа рег#ога41з; вс. зпргайа Ма из 9—10; = 
шёа]а а аз 1—8; вс. шешаН ретфасопаЦ, 56. шга шахШат- = 

Баз раг!риз рги13 Ифег зе сопйпоеп из; согроге зарга з4аати1з | 
рагу1з, птеоат!аз, 1аеу 51$ её бабегсаИз б1апоча]аг аз уе — 

сат1паф13, Чааш 20113 арегбага у1х та)от аз, ш 12 зейерав — 
Лото Ната аз 413розИ$, фесбо; фаБегси]огат ]аба не даата 

зрабат 1пфег земез 15Ытеёе ша]оге; здаашз абоплпа аз 

тао1$, сус]014е1з, паб саз, 1аеу1риз, 1ш 14—16 земефиз 10п01- 

ба та] Ш из 413роз18; саа4а гобап4афа, зарга здаало1з уа!4е саг1- 

паз еф фафегсяз шисгопа&з уа]4е сапа ш 6 зечериаз 10пс1- 

фата 16а еб ш аппа|з 41зрозаз, фесфа; здаала18 забсая4а] аз 
уа]4е сапа; рог1з ргаеапаБиз 2; согроге зарга от1зео, ша- 
саПз п1013 ш бБ земефаз ]опебадтаП аз 41зрозШз, огпафо; = 
тасаНз ше1ае зе1е! сарйаП зао1Мае шзёаг, шасаПз ехбегиае — 

зете! ш Нпеашт аб осаН шагоше розбемоге асЁр1ещетш соп- = 
Веры Ъиаз, согроге ваббаз ао. ГопеНадо фофа1з 65 шш. | 
На`фцаф$ ш Кгшаро 11 Регза омепфа|. 

Товеа4о фофав, — Вся длина... „росы“. д бава ь 

Топ240 сала4ае. — Длина хвоста... 988 ее 
Т.адлфа4о сар15. — Ширина головы... ........ 05 п 2 
Тореа4о реит апфег1огаи1. — Длина переднихъ ногь . 11 „ ых 

Гороа4о реёат розбег1огат. — Длина заднихъ ногъ. . 14 „ мы 

Описываемый видъ боле всего походитъ на (С. йеето- 

сегсиз ВтАмг. главнымъ образомъ по чешуВ нижней стороны | 
хвоста, снабженной ребрышками, но рЪзко отличается крупной :. 

чешуей брюха, расположенной въ 14—16 продольныхъ рядовъ, 
между тёмъ какъ у (. Леегосетсиз такихъ рядовъ насчитывается. 
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25—30. Голова яйцевидной формы, слабо приплюенута, передняя 
часть ея вогнута, д1аметръ глаза укладывается въ длин морды 
1 раза, длина морды зам$тно превосходитъ разстоян1е между 

глазомъ и отверстемъ уха; это послБднее иметь овальную 

форму, расположено слегка наискось, д1аметръ отверст!я рав- 

няется почти *3 д1аметра глаза; передн1я ноги, вытянутыя впе- 
редъ, достигаютъ передняго края глаза, заднйя ноги достигаютъ 

до подмышки; верхняя сторона морды покрыта многоугольной 

чешуей, верхняя сторона головы круглыми зернышками, по 

величинф значительно уступающими груднымъ чешуйкамъ; 

щитокъ межчелюстной 4-угольный, сверху разеБченный, ши- 
рина его въ 11/2 раза меньше высоты, ноздри прорзаны между 
щитками межчелюстнымъ, первымъ губнымъ и тремя носовыми; 

верхнегубныхъ щитковъ 9—10, нижнегубныхъ 1—8; щитокъ 

подбородочный пятиугольный, нижнечелюстные щитки первой 

пары косаются другъ друга; тБло сверху покрыто мелкими, 

неодинаковыми и неправильными гладкими чешуйками и трех- 

гранными съ острыми ребрышками бугорками, расположенными 

въ 12 продольныхъ рядовъ; ширина бугорковъ зам тно больше 
промежутка между рядами ихъ; чешуя брюшная крупная, чере- 

питчатая, закругленная, гладкая, расположена въ 14—16 про- 

дольныхъ рядовъ; хвостъ закругленъ, сверху покрытъ чешуей 

съ сильно развитыми ребрышками и заостренными бугорками 

съ большими ребрышками; эти бугорки расположены въ кольца 

п въ 6 продольныхъ рядовъ; снизу хвостъ покрытъ чешуей 
съ сильно развитыми ребрышками,  заднепроходныхъ поръ 2, 

т$ло сверху сВраго цвЪта съ черными пятнами, расположенными 

въ 5 продольныхъ рядовъ; пятна средняго ряда по форм по- 

ходятъ на наконечникъ стрЪлы, пятна внфшнихъ рядовъ сли- 

ваются въ продольныя полосы, идупИя отъ глаза; снизу тфло 

бБлаго цвЪта. Длина съ хвостомъ 65 мм. Водится въ КирманЪ. 

 аушподае$ уаз Егтапепв$ п. зр. 

№ 9829. Мопз Ки-1-бабап ш Батгоа4о. 95, УПТ (6). 

„ 9880. Клтпапаш от1епёае. 17. УТ (6). 

(т. а С. бтемре@е Вглхе. здаашз абоп1аа аз ш 26—80 

зеериз 1опоа та] Таз а1зроз1з, рей баз розбемог!раз соПата 

абмпоеп из; а (т. ГасПЛенз$ Этот. фаБегсаНз Ч4огза аз пупог ив 
еНала даа ара@ (С. №0156: Этетхр., а @. [оЁ56йуу Этегхр. аабаз 



— 3882 — 

земефаз ]опофад та] Пиз забсааааата золаатпалата аЛафавагаю, 
баЪегси]15 ЧогзаШиз уа]4е илтогИиз, 41Негф. 

С. оса Ч1атефго 2— 214 ш гозёт .1опо Кате, гозыт 1опо1- 
фи ште таит диат зрайат бег оса еф апт! арегбагат _ 
ша]оге; сар1Ыз рагёе апбег1оге сопсауо, ад арегбагае Ф{атефго 

шахипо 2—2 ш оса! @1атефго, релиз апбегюогИ аз апсе 
а46гас41$ гозфтр ар1еет В ЕОЫЬнВ уе]! зирегап аз; ред1аз 
розфетог! раз соШ вблефбагалю абшоеп аз, 91018 сошргезз1в, 

то3ёт1 ратёе 5ирегого зат шаЦап ат из, сопуех15; сар$ 

ратфе розегоге отапаЙз рагу1з зпиа]еит фабегсаНз гобаю@1з 
пбеги1х 5, $ес43; зейёо гозфга! даадгапо]ат1, зарга зесбо; 

паг! раз пфег 5е.гозбга]е, заргайа Ме ргииаш её а пазаПа рег- 
Гога з; зе. взарга Мар аз 10—11, 1пЁга]аа аз 8; вс. шещай 

ревбасопа]1, 1опоба@ ше едаз аа 4101 заБаедаа; 36. ага ша- 
хШагиз раг из ргии1з Ппфег зе соп_поей из; согроге зарга 
чала! рагу1з, пгео]ат! аз, 1аеуиз её баБегсяИз ф1апеаат1- 
Ъаз, уа]4е саг1паф13, аа апт арегбага шипогаз её ш 10—12 

зезериз 1опоби9 та] аз а1зроз1в, фесфо; 1аб а те бабегся]огат 
Чаата зрафгат 1пфег зег1ез 413 пеёе пупоге; Чиа: аб4от!па|- 
Ъиз сус]о14е1$, 1аеу из, пибтсаз, ш 26—30 земераз 1опофаа1- 
па1Баз 413розНз; рог1з ргаеапа из 4; саада 4ергезза, зирга 
зЧаата1$ уа]4е сага её 6 земебяз ]опоНадтаП Баз фбафегси- 

1огат зр1позогат, фесфа, взраб1о тег 4ааз пбег1огез зетез уа]4е 
Чаат зрабаш 1л6ег зегез е]лаз4еш ]афег1з 1аНоге; саа4а забфаз 

ЧиаБаз зетефиз 1опо ата из здчатзагии таспагат еб здаа- 
1113 рагу1з, 1аеу! аз, фесёа; согроге зарга от15ео, паса! 119115 
флага ат из 11 5 земефаз ]1опофад та из 41зроз1Из, саа4а _ 
18—16 РазсИз п1от!з фтапзуегз!3, огпаф15; согроге забфаз ао. 
Топоа4о $0{а]13 105 шт. НаБ1фаф 11 Калгшало, пес поп ш Баг- 

оа4о ш Регза ометбай. ` 
№ 9380. 

Тювейтао фоба 3: — Вся. длина... . ое... с в в 

Тополя 4о саадае. — Длина хвоста -.......... 0 в 

Гачеао сарв. — ирина головы. „....-.-....ы Ю 
Топефа4о рейат апфег1огат. — Длина ее ногъ . ‘20. 

Топ {ао рейаш розбеглогат. — Длина заднихъ ногь. . 80 „ 

Описываемый видъ отличается отъ (.. буейрез Вгдме. болВе 

мелкой чешуей брюха, которая располагается въ 26-—80 про- 
дольныхъ рядовъ (у @. берез 22), и болЪе длинными ногами, 
изъ которыхъ задн!я достигаютъ до съужен!я шеи (у @.. бтерфез = 



— 388 — 

до плеча). Отъ (.. йасййепт1$ Этот. нашъ видъ отличается мел- 

кими спинными бугорками, которые у С. Игтаптепя8 мелче 

даже, чБ5мъ у @. Во5сид Этегмо. (у @. Гасеп58 крупнЪе, ч$мъ 
у С. №059); отъ С. в05у1 Этетмо. описываемый видъ отли- 

чается болЪе мелкими бугорками спины и присутетвемъ двухъ 

продольныхъ рядовъ подхвостныхъ расширенныхъ чешуекъ. 

ДЛаметръ глаза укладывается 2—2 раза въ длинф морды, 

которая въ свою очередь значительно превосходитъ разстояв1е 

между глазомъ и отверсошемъ уха, передняя часть головы 
вогнута; наибольший д1аметръ отверст!я уха укладывается въ 

дламетрЪ глаза 2—2? раза; передн1я ноги, вытянутыя впередъ, 
достигаютъ конца морды или дальше; задн1я ноги доходятъ 

до съужен!я шеи, пальцы сильно сжаты съ боковъ, верхняя 
часть морды покрыта многоугольными выпуклыми чешуйками, 

задняя часть головы — мелкими зернышками, перем шанными 

съ круглыми бугорками; межчелюстный щитокъ 4-угольной 

формы, сверху разсЁченъ; ноздри прор$заны между меж- 

челюстнымъ, первымъ верхнегубнымъ и тремя носовыми щит- 

ками; верхнегубныхъ щитковъ 10—11; нижнегубныхъ — 8; 

щитокъ подбородочный пятпугольный; длина его боле или 

менфе равна ширинЪ, нижнечелюстные щитки первой пары 

косаются другъ друга; т$ло покрыто сверху мелкими, гладкими 

и неправильно расположенными чешуйками, а также трехгран- 

ными съ острыми ребрышками бугорками, расположенными въ 

10—12 продольныхъ рядовъ; бугорки эти по величин$ меньше 

отверст1я уха, ширина ихъ зам тно меньше промежутковъ между 

ихъ рядами; брюшная чешуя закругленная, гладкая, черепит- 

чатая, расположена въ 26—80 продольныхъ рядовъ; заднепро- 

ходныхъ поръ 4; хвостъ приплюснутъ, сверху покрытъ чешуй- 

ками съ острыми ребрышками и колючими бугорками, располо- 
женными въ шесть продольныхъ рядовъ; промежутокъ между 
двумя внутренними рядами на средней лин!и хвоста значительно 

больше промежутковъ между рядами этихъ бугорковЪ на одной 
и той же сторонЪ хвоста; съ нижней стороны хвоста находятся 

два продольныхъ ряда расширенныхъ чешуекъ; остальныя 

подхвостныя чешуйки мелек!я и гладк1я; сверху тЪло сЪраго 

цв$та съ пятью продольными рядами четырехугольныхъ чер- 

ныхъ пятенъ, на хвостЪ 138 —16 черныхъ поперечныхъ полосъ; 

снизу тБло бЪлаго цв$та. Длина съ хвостомъ 105 мм.; водится 

описываемый видъ въ КирманЪ, а также въ Саргад$. 



Сушиоаасву1а$ асалииго! дез п. зр. 

№ 9826. Мешаг ш Бе1зфбато. 26. У. 

„ 9827. РепазсЬ-Бата 11 Кагшапо от1епф. 10. УПТ. и — 

„ 9828. Ои2-Афаа :1 и: 14. УГ. ке. 

(т. Варя Адатигае аЁВ 1$, сарйе оуШогий, ратат Зоревьзо Е 
гопфе уа]4е сопсауо, осай а 113 ш тозыт 1опойадште, = 
гозёт1 1юпоЦаше уа]4е чаат зрафгат 1пфег оса её аллт1 3 
арег6агатш тоайоте; айт1з арегбага рагуа, уегЫсаШ, а1атаефго 8 
оса| Чате аедаатфе, ред1аз ф$еп1531815, ав апбетог- = 

Баз апЫсе агас $ гозы! арсешт уз4е оны ред из та 
розбегог из апт арегбагат а бшпает Баз; аз фепа из, 
уа!4е сотргезз1з, согроге рагиш 4ергеззо, гоз@1 рагфе зарегоге_ 

зЧаала18 аер]апа\з Вехаоопа из, 40150 её сар! $ ратбе розбетоге_ и 

зпато!з 1аеуБиз, тобапдаз, забота, зноеита фаБегсиз = 
тофип 413, апт арегбага О ты Чогзо 11 10 земе- = 
Баз 1опоаата аз 41зроз!з, 4есМз; зсйфо гозётаН даайтате- 
1211, варга зесёо; паг из 1пфег 56. гозбгае, 1а1е ргипаш еф 

71а пазаЦа регога\з; сп. заргайа За ив 12—14; шаааН ав = 
9—11; вс. тета ф1апоя]ать аа Фте е)аз даат 101 4о 

1поге, 3—4 ша тахШагИл$- рат! раз апфегог аз 1шфег зе 
сопйпоеп из; здиали1з абоплта] яз забВехаоопаИ аз, лат 

саз, ш 24—98 вемефиз 1опоаатаНЪаз 41зроз!з, рот1з ргае- 
апаПЬиз 8 (316); саа4а, феплиззита, согрот1з 1опо фа ште зипа]еит 

сарйе 1опэ1оге, саадае Асатиагае зп, зварга зааал!з виЪ- 
Ботосепе!з, саттаз, ш#га здаатиз 1аеу! ов, фесба; саадае 11 
ратфе ше1оге пра ее здпатагат таспагат фесба; согроге. 
зирга ©т1зео, тасиз п1от13 Ш миаз зелебаз 1опо Ната из. 

роз, ара повваШа зресииша ш #азс]аз фтапзуегваз соп- 
НиерЪиз, сал4а 11—12 ФазсИз #13613 $гапзуег1з, огваМз; согроге. 

заббаз ао. Гопоао $0фаЙз 118 шт. Наб1ваф 10 Ве1зфапо, пес 
поп ш Киттапо, ш Регча омепба/. ь 

У 

№ 9826. 

Гопе ао фофаз. — Вся длина... с. о Ааа 

ТопоНла о салдае, — Длина хвоста. 5... ра 68 а 

Та ао -сотрохгв, — ППиринатВ ла... . с. др ый 
ТопайНа4о сар в. — Длина головы... . ее. Ш о 

Тай фаЧо сар!5. — Ширина головы. ........-. Э 
Аа 4о сар!в. — Высота головы. ...:.. 5... ба 

Товефа4о редяш алцег1огаш. — Длина переднихъ ногь. 28 „о 
Топеба4о ред розегогиш. — Длина заднихъ ногь. . 35 „о 
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По складу т$ла описываемый видъ походитъ на родъ 

Адатига; голова яйцевидной формы, слабо приплюснута, лобъ 

сильно вогнутый; д1аметръ глаза укладывается 13 раза въ 

длин$ морды, которая въ свою очередь значительно превосхо- 

дитъ разстоян1е между глазомъ и отверстемъ уха; послБднее 
расположено вертикально, д1аметръ его равняется 18 д1аметра 

глаза; ноги очень тоне я; передн!я, будучи вытянуты впередъ, 

значительно заходятъ за конецъ морды, задн!я достигаютъ 
отверст1я уха, пальцы тонве, сильно сжатые съ боковъ; т$ло 
слабо приплюснуто; верхняя сторона морды покрыта шести- 

угольными плоскими чешуйками, спина и задняя часть головы 

покрыты чешуйками гладкими, кругловатыми, болЪе или менфе 

черенитчато расположенными, а также круглыми коническими, 

по величин$ уступающими отверст!шо уха бугорками; бугорки 

эти на спин расположены въ 10 продольныхъ рядовъ; щитокъ 

межчелюстный 4-угольный, сверху разсфченный, ноздри про- 

р$заны между щитками межчелюстнымъ, первымъ губнымъ ип 

тремя носовыми, верхнегубныхъ щитковъ 12—14; нижнегуб- 
ныхъ — 9—11; подбородочный щитокъ трехугольный, ширина 

его меньше длины, нижнечелюстныхъ щитковъ 3—4 пары, изъ 

которыхъ щитки первой пары косаются другъ друга, брюшная 

чешуя болЪе или менфе шестиугольная, черепицеобразно рас- 

положена въ 24—28 продольныхъ рядовъ, заднепроходныхъ 

поръ 3; хвостъ очень тонюй, длиной превосходяпий длину т$ла 

съ головой; по вн$шнему виду онъ напоминаетъ хвостъ рода 
Адатита, сверху покрытъ болфе пли менфе однородной чешуей, 

снабженной ребрышками, снизу—гладкой чешуей; нижняя сто- 

рона основан!я хвоста покрыта продольнымъ рядомъ раеши- 

ренныхъ чешуекъ; т$ло сверху с$раго цвЗта съ черными 

пятнами, расположенными въ 8 продольныхъ ряда, у нфкоторыхъ 

экземпляровъ эти пятна сливаются въ поперечныя полосы; на 

хвост$ 11—12 поперечныхъ темныхъ полосъ; снизу т$ло б$лаго 

цевЪта. Вся длина 119 мм. Водится въ Сеистан% и въ КирманЪ. 

Сушпоаасву1ав хагайпу! зу. п. 

№ 9384. Ме!хах п Зе1зфало. 21—94. У (6). — 

(. (. тиззоиа Бтв. а 13, зе здаатз абфопата аз шт 
24—26 земефиз ]1опойаата] из 915роз!5, вебе 1пЁгатах!- 

Лат1баз ргии1з пфег зе поп сопйпоев Баз, 41Негё. 
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С. сар\е оуФоги1, рагат 4ергезво, Ёготфе х1х сопсауо, оса 
Ч1атефго 2 т гозы 1опэйаате, гозы 1опоЦа4ше даа зрайат 

1пфег оси ат еб аат1з арегбагат та)оге, айт1з арегбага обНала, 
Фатефго 2 ш осиП Ч1атефго, ре4раз алфетот! раз ап се атас 
у1х гозм! ар!ееш аб поет Баз, ред аз розфемот яз ахШат 
абтоеп 5, согроте рагиш 4ергеззо; гозы1 рагёе варешоге 

этапа сопуех1з, забВехасопа]Ииз уе] за6с0п1с13; Чогзо, сар1Ыв 

рагёе розбемоге отапаМ$ п!п115 сопуех13 внаа]еит фабегсиа$ 
11 сарЦе соп1с15, ш Чотзо б1апо]ат! аз, уме сат1па4з, заб фт1- 

Чаефт15, Чиа алт1з арегбага ш1пог из, 1 19 зечераз 1опо1фаа1- 
па Риз 415розИз, фесз; фаБегса]огат ]аё {ад те Топора тета 

аедфиате, уе] раз]о ша]оге её даа зрабат ибег веез шшоге 
уе] е14ет зрафй заБаедаа; зсифо гозёгаЙ даа@татоа]ат1, зарга 
зесёо, пагиз Ш\фег 56. гозбгае, ргипат а Мае еф 41а пазаЙа 
регРога\з; 5с. варгайа ла] аз 9—10; пай аа Близ 8; зс. шефа 
ф1апол ат, аб бад те 1опо аа тет аедаалфе, све] п гатах!- 

Лат аз рат!раз 1—2, ргии!з пцег зе поп сопйисет Баз; зааалю1$ 
аю4от1 па] Таз забБехасопа]Т из, паса, ш 24—26 земераз 

1опоаЧ та аз 415роз13, саадае 1опофа те согрог1з 1опоа- 
41пеш зипа]сит сарйе зарегаще, саада зирга 5аалто1з рагу1з еб 
фаБегсаз уа]4е салх1пай1з, пасгопай1з 11 6 земефиз ]1опотбад та из 
41вроз Из, фесфа; 1опоЦадае фаБегси]огата уа]4е диала Лай фа4о 
ша]оге; 1абфба@е фафегся]огит врафо ш\фег вегез вабаедаа; 

саада зд аали1з 1аеу1Баз АПафамз 11 ипа зеге 1опоца@ та 41зрозНиз 
зи физ фесва; рог1з ргаеапа аз 2; согроге зирга от1зео таса$ 
абзаае, за5 фаз ао. Гоппе яа4о &04а]13 74 тт. На баф 11 Бе1з6апо. 

Топейя4о фофа5. — Вся длина... .......... 14 пм, 
Топ2 ао саадае. — Длина хвоста... ........ 48 я 
Тао согрог15. — Ширина т$ла ........... 95 
Топе{а4о сарв. — Длина головы ........... 105 в 

ТафилаЧо сар!ив. — ПШТиарина головы... .-. о. 651 
Акадо сартыз. — Высота головы о. еее 

Топе{а4о редат апфег1огат. — Длина переднихъ ногь . 18 „ 
ГопёЦадо рейаш розфегогиш. — Длина заднихъ ногь. . 18 „ 

Описываемый видъ болФе всего походитъ на (.. 7550 тв., 

оть котораго однако. отличается брюшной чешуей, располо- 

женной въ 24—26 продольныхъ рядовъ (у @.. 7и550и% — 80 ря- 

довъ) и нижнечелюстными щитками, первая пара которыхъ 

не касается другъ друга. Голова овальная, слабо приплюснута, 

лобъ едва вогнутый, д1аметръ глаза укладывается 2 раза въ 
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длин$ морды, которая въ свою очередь больше разстоян!я 

между глазомъ п отверстемъ уха; отверсте уха косо прорЪ- 

зано, д1аметръ его укладывается 2 раза въ д1аметрЪ глаза; пе- 

редн1я ноги, вытянутыя впередъ, едва доходятъ до конца морды, 

а задня до подмышки, тфло слабо приплюснуто; верхняя часть 

морды покрыта выпуклыми, почти коническими или шести- 

угольными чешуйками; спина и задняя часть головы покрыты 

мелкими выпуклыми зернышками и бугорками; послВдее на 

голов$ имфютъ коническую форму, на спинЪ трехгранную и 

расположены въ 10 продольныхъ рядовъ; по величин спинные 

бугорки меньше отверет!я уха, ширина ихъ равняется длин 

или немного больше и вм$стБ съ тфмъ эта ширина меньше 

или почти равна разстоян!ю между рядами бугорковъ; щитокъ 

межчелюстный 4-угольный, сверху разе$ченный; ноздри про- 

р$заны между межчелюстнымъ, первымъ губнымъ и тремя но- 

совыми щитками; верхнегубныхъ щитковъ 9—10, нижнегуб- 

ныхъ 8, щитокъ подбородочный трехугольный, ширина его 

равняетея длинЪ, межчелюстныхъ щитковъ 1—9 пары, причемъ 
щитки передней пары не косаются другъ друга; брюшная чешуя 

бол$е или менфе шестиугольная, расположена черепицеобразно 

въ 24—26 продольныхъ рядовъ; длина хвоста превосходитъ 

длину тБла съ головой, хвостъ покрытъ сверху мелкой чешуей 

-и заостренными бугорками съ острыми ребрышками, бугорки 

расположены въ 6 продольныхъ рядовъ, длина бугорковъ зна- 
чительно превосходитъ ихъ ширину, а эта послЗдняя болФе или 

мене равна промежутку между рядами бугорковъ, снизу хвостъ 
покрыть мелкой гладкой чешуей и однимъ продольнымъ ря- 

домъ расширенныхъ чешуекъ; т$ло сверху сЗраго цвЪта безъ 

пятенъ, снизу б$лаго. Вся длина 14 мм. Водится въ Сеистан®. 

Вапориз фабегси]а$аз Втлье. 

Вглхково, Каф. Регз., р. 848, р1. ХХИ, Ве. 4 (1846). 

№ 9195. ТзсЪа-1-С и1зсве ш Зе1зфапо. 6. У. 
„ 9196. №1а2-АБа 1 фегга лгКкасВ. 16. ТУ. 

„ 9191. Тзсва-1-Вепа ш Бе!1з$алпо. 3. Х. 

„ 9198. Ргоре Нат. Ватабиг шп Кигшапо огепф. 5. 1Х (2). 
„ 9199. СБал24ат 10 Зе1збапо. 7. УТ (4). 

„ 9200. Ме1тат 11 Бе1звапо. 2—5. У (2). 

Перечисленные экземпляры, доставленные по большей 

части изъ Сеистана, представляютъ двЪ разновидности: св$тлые 



(№№ 9199 и 9200) и темные (№ 9195 и 9197). У первыхъ тЪло. | 

сверху почти бЪлаго цвфта съ темными точками на концахъ = 

бугорковъ; точки эти расположены такъ, что получаются слабо | 

ие видности кольчатость хвоста сверху мене выражена, а снизу 
совсфмъ незамВтна; наконецъ, у свфтлыхъ экземпляровтъ бугорки _ 
спины площе, а у нкоторыхъ кромЪ того ширина этихъ бу- — 
горковъ больше ихъ длины. У темной разновидности тфло = 
сверху темно-сфраго цвЪта со сплошными еще ‘боле темными, — 

широкими поперечными полосами, которыхъ отъ головы до 
заднихъ ногъ насчитывается пять; кольчатость хвоста выражена = 
рЪзче. Въ отношен!и всфхъ перечисленныхъ особенностей = 
наблюдаются различные переходы. Залмъ, у разныхъ экзем- = 
пляровъ неодинакова также ширина головы, у однихъ голова = 
пошире; повидимому, эта особенность свойственна самкамъ. 

Сгоззобатаой еуегзтаии1 \Утедм. 

РепойасИЙиз еъетзтатий Этваосн, М6. 4е ГАсач. Тмь. 4. Ваепс. ае 

3, РевегзЪ. (УП), $. ХХХУ, № 2, р. 64 (1887). з- 

№ 9309. СВоп2 31 фегга ИлгекасВ. 18. ТУ (2). 

По окраск$ и во ве$хъ остальныхъ отношен!я не отли- 
чаются отъ экземпляровъ изъ Закасшйской области. 

З4еподасфу1аз Газе Вьок. 

Воотимавв, Тгалз. ТАпи. Бос. (2), У, р. 94, р!1. ТХ, В». 1. 

№ 9202. СагшиаесЕ ш Кгшапо ог1ет%. 10. УТ. 

Нашъ экземпляръ этой р®дкой ящерицы, найденной до = 

сего времени только въ сЪверномъ БелуджистанЪ, не вполн® 
отв$чаетъ описан1ю этого вида у Буленже; именно, ноздря на- 
ходится между межчелюстнымъ щиткомъ, первымъ верхнегуб- 
нымъ и тремя носовыми, а не двумя, какъ сказано у Булинже; 
зат$мъ чешуя на нижней сторон% хвоста съ ребрышками сильно. 
выраженными; по окраскф напть экземпляръ не отличается = 
отъ рисунка этого вида, приложеннаго къ цитированной выше 
статьЪ. | 
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Адата К1гтапеп81$ п. зр. 

№ 9321. Кага ш Кштапо оз1епф. 21. УТ. 

А. Адатае ре’зсае Вудме. ап], ве здаало1з Аотза]Тиз 
зафаецаа 8, саа4а сотпрезза, а1ет+. 

А. сарфе сог4№гий, паг поп фабат из, ш ратфе 
розфег1оге зсаЫ паза $ 11 тагоше гозёга 1 регФогап ив, варгот- 
зат еф розбгогзит зресфат из; з4палз сар1Ыз рагИз зарег10113 

сат1тайв, 34. осстрйаПЬаз поп ЧПафа $; сар1Ыз рагфе розфетро- 
тай поппаШ$ зр1113, айт1з арегбагае татоше зарет1оге 4 эр! 

отпа18; алз1з арегбагае Фатефго 1опоа та 4ар1о чпат осаН 
Фалтебег 1опо фа та]1з пупоге; зассо ©а]ат1 шаопо, согроге 

тобип4афо, здаало1з отза Баз забаециа] аз, грошфо14е1з, шит 
ваз, уе сага зр11051з9ае; зр111$ ш соШ ратфе вирег!оге 
забаш ЮгшалыБиз; зачат ]абега] аз уепёгаизае уа]4е 
фаала 4огза]ез п1пот!раз, сат1па41з; $П1ае 1опофадте у1х даа 

сар1Ыз 1опоЦа4о (аЪ осс!рЁе) ша)доге; фегМо Фо раШтагат 

ааа даагбаз Бгеу1оге, дилбо 41оЙо даа зесипяз Бгеу1оге; 

фегыо 412 р!атфагат уа]4е даа даахгбиз Бгеу1оге, дп фо Ч1офо 
аа ргииаз Бгеу1оге; сада уа]4е 4ергезза, 1аф а те её ш 

ратфе апфегоге 1'/3—11/ 1ш е]аз аа те; 1з6апа бег апат 
её рИсашт эя]агет Реге 3 ш саадае ]1опоа те; здаалп1$ сааа- 

ПЪЬаз забаедаа Баз, уа|4е сат1па $, шиасгорай1, ш аппа|$ поп 

415роз13; 4аабаз зечеБаз рогогит апаПШат (ари4 тагет); сот- 

роге зарга Нахезсетфе, саа4а 18 РазсИз #азс1з фгапзуег518 огпафа; 

согроге забфаз ао, оа]а ресфогедае соеги]езсеп аз. Гопоа4о 
фофа1з 818 шт. Набфаф ш Кгтапо ш Регза омепфа!. 

Гопоа4о ф0фа]15. — Вся длина ... ое. 2000 Эта. 

Т.ополфа4о сар1в аЪ оссарце.— ие головы отъ затылка 2 

Топе{ао саадае. — Длина хвоста ........... 19 

ТафаЧо сартыз. — ПГирина головы. .......... 98 

ТГопоа4о реёат апфегогашт. — Длина переднихъ ногь. 56 

ГопоИа4о редиш розбег!огат. — Ллина заднихъ ногь. . 89 „ 

Адата Агтатепя18 боле всего напоминаетъ А. ре’5 са ВтАме., 

отъ которой однако рЪ$зко отличается сжатымъ съ боковъ хво- 
стомъ и болФе или мене одинаковой чешуей спины. Голова, 

описываемаго вида сердцевидная, ноздри не трубчатыя, про- 
р$заны близъ задняго края носовой пластинки на самомъ краю 
морды и направлены вверхъ и назадъ; чептуя верхней стороны 

Ежегодн. 500л. Муз. 1899. 26 
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головы съ ребрышками, затылочная не расширена, на задней 

части виска находится нфсколько колючекъ, 4 колючки пом - 

щаются на верхнемъ кра отверст1я уха; д1аметръ этого по- 

сл$дняго вдвое мене продольнаго д1аметра глаза, на горлВ 

находится большой м$шокъ, туловище закруглено; спинная 

чептуя почти одинаковой величины, ромбовидная, черепице-_ 

образно расположена, съ сильно развитыми ребрышками и 
колючками; колючки эти на шеф образуютъ родъ гривы, боко- 
вая чешуя и брюшная значительно мельче спинной, съ ребрыш- 
ками, заостренная; голень едва длиннфе головы, считая по- 
слфднюю отъ края затылка; трет!й палецъ переднихъ ногъ 

короче четвертаго, а пятый короче второго; третй палецъ зад- 

нихъ ногъ значительно короче четвертаго, а пятый короче 
перваго; хвостъ сильно сплющенъ съ боковъ, въ передней части 
высота его укладывается въ длин 13—11 раза, разстояне 
между горловой складкой и заднепроходнымъ отверстемъ. 

укладывается въ длин$ хвоста почти 3 раза; чешуя хвоста 

боле или менфе одинакова, съ сильно развитыми ребрышками, 

заостренная, не расположена кольцами; у самцовъ два ряда 

заднепроходныхъ поръ; т$ло сверху желтоватаго цвфта, на 

хвостВ 18 темныхъ поперечныхъ полосъ, снизу тфло б$лаго 
цвфта за исключен1емъ горла и груди, которыя имфютъ сине- 

ватый цвЗтъ. Вся длина 318 мм. Водится въ восточномъ Кирман$. 

5беШо егуПтода ег №к. 

Мткогзку, Апп. Маз. 2001. Р6фегзЪ., 1897, р. 818, ТаЪ. ХГХ, Во. 1. 

№ 9254. Саззет-АЪаа 11 СБогозапо. 98. ПТ (2). 
„ 9255. Еегииап ь 29. ПТ (8). 

9256. СБаазсЪ1-Афаа $ 25. Х. 

Вновь привезенные экземпляры этого вида добыты Н. А. 

ЗАРУДНЫМЪ ВЪ ТБхъЪ же м$етахъ, гд$ и первые, что указываетъ 
на узкое распространен1е вида, ограничивающееся, повиди- 

мому, небольшимъ райономъ вокругъ города Мешеда. Одинъ 

крупный экземпляръ въ 803 мм. (№ 9254) очень рЪзко отли- 

чается отъ того, который послужилъ типомъ, своей окраской; 

именно, по пвЪ$ту т$ла онъ скорЪе походить на 0%. саисазеиз 

Елсн\у. сверху онъ оливковаго цвЗта съ мелкими черными 

пятнами, брюхо тоже оливковое безъ пятенъ и только по сере- 

дин его имфется желтовато-бфлое, у живыхъ, вБроятно, оран- 
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жевое пятно. Остальные мелве экземпляры окрашены въ общемъ 

какъ и типичный. 

${еШо самсаз1сий8 Егсну. 

Адата самсазса Востамевк, Сад. Тли. Вт!. Маз., Г, р. 867 (1885). 

№ 9258. Мопфез Вег4а ш СВогозапо. 1.ТУ (2). 

Сверхъ ожидан1я 6. саисазеиз найденъ Н. А. ЗАРУДНЫМЪ 

въ вост. Перси такъ далеко на югъ. Эти южные экземпляры 
по сравнен!ю съ ленкоранскими представляютъ н$которую 
особенность, именно, чешуя покрывающая темянныя части го- 
ловы н8сколько расширена; она зам тно крупн$е чешуи верхней 

стороны морды. Во вофхъ остальныхъ отношен!яхъ описы- 

ваемые экземпляры не отличаются отъ кавказскихъ. Горы 
Берду, откуда привезены описываемые экземпляры, находятся 

у южнаго окончан!я того горнаго хребта, который связываетъ 

при-мешедск1е массивы съ западно-кучанскими, а далЪе съ 
Эльбурсомъ и Кавказскимъ хребтомъ. 

5беШо пл1сго]ер!8 Вглдъе. 

Вглкроко, Еаз$. Рете., р. 326, р1. ХТХ, В»>.2 (1846). 

№ 9266. Регза отлепбёа/в. 

„ 9261. Азат ш фегга Илгскась. 98. ТУ (2). 

ЭеШо пара Пе Ен. 

Востекавв, Саф. Тд2. Вгй. Маз., Г, р. 865 (1885). 

№ 9251. Шафе-АЪ ш Бе1збапо. 9. У. 

„ 9258. СБаазсЪ1-4я-ТзсВарл 1 фегга Ялгскась. 5. У. 

„ 9259. Моше; Ка-1-ВисКкезсво] 11 Багса4о. 18. УТ. 

„ 9260. ’ » яз 

„ 9261. Казкш ш Кишапо от1епф. 6. УП. 

„ 9262. Е. Сбагпе р 18. УТ (2). 

„ 9268. Ро4айёзсЬ1 ш Багеа4о. 15. УТП. 

„ 9264. ,. я ‚ 94. УТ. 
„ 9265. Ргоре итгЪеш Вахтап 11 Клттапо. 29. УТ. 

Эта чрезвычайно интересная ящерица, добытая въ пер- 
вую пофздку только въ одномъ экземпляр, привезена теперь 
Н. А. ЗАрРУДНЫыМЪ въ большомъ количеств экземпляровъ. 

26* 
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Этотъ матералъ показывает, что окраска разсматриваемаго 
вида чрезвычайно различна. НФкоторыя особи почти совер- 
шенно чернаго цвфта за исключенемъ спины, гдЪ на каждой 
чешуйкВ чернаго цв$та имется свЗтлобурое или кофейнаго 
цв$та пятно; экземпляръ 9268 свЪтлобураго цвЗта; у №9261 
на свЪфтло-с$ромъ фонф спины проступаютъ кофейно-черныя 
пятна, и, наконецъ, одинъ очень крупный экземпляръ 3 2960, 
въ 480 мм. длиной, весь кирпично-краснаго цв$та безъ пятенъ; 

черные экземпляры происходятъ изъ одного и того же м®ота 
съ красными. Я думаю, что варлэтетъь /изса, описываемый 
БлэнФордомЪъ, не представляетъ географической разновидности 
и не заслуживаетъ особаго назван1я. Пластичесве признаки 
этого вар1этета, на которые указываетъ БлэнФордъ, какъ и 
окраска, не имютъ значен1я; степень развитя загривковой 

складки и шиповъ на головЪ весьма различна у разныхъ 
экземпляровъ независимо отъ окраски и отъ географическаго 
распространен1я. 

Ригупосерва!аз оПу1ет1 Пом. & Вавк. 

Воотемавв, Саф. Гли. Вги. Мав., Г, р. 301 (1885). 

№ 9208. ОтЪз Вахтап. 99. УТ. 

„ 9204. Мале]-АЪ ш Кишапо от1епф. 11. УТ (3). 
9205. Тегга лгскасв. ТХ-Х (6). 

„ 9206. №1ая-АЪа4 11 %фегга дтскасВ. 11. ЛУ (4). 

Ригупосерва!а: шаси]а$аз Алмоквз уаг. Зрийуеп 15 №к. 

Ритупосерийиз зрииетичз Мткотзкх, Апп. Маз. 7001. РефегзЪ., 1891, 

р. 392, фаЪ. ХУПГ В». 8. 
Р/и’упосерййиз тасшайиз Мткотзкх, 10с. ©1., р. 822. 

№ 9208. Кгшапаш омепфае. 11—18. УТ. 

9209. СашЪе2-1-Момаг 1ш Безфапо. 16. [Х (4). 

„ 9252. Мази-АЪ у т № 

_ А Ютгша бур1са заало1з ресбога аз уепфга!изае шисго- 
райз, ш зршаз е]опоай1з, 4151413 ра]тагата сгазз1отИомз, еп из 

Вт ае Чо огиш ра]тагиш Чеотзаш (пес ]абгогзат) уегоепй- 
фаз а1Ёегф. 

При ближайшемъ изучен!и вновь привезенныхъ, а также 

прежнихъ экземпляровъ Рйх. зрииетиз и Р/г. тасщаиз ока- 

и ЭД: 

$ 
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залось, что признаки, указанные мною для вида Ри". зрети“з, 
ненадежны. Направлен!е ноздри изм нчиво; у разныхъ экзем- 

пляровъ ноздря направлена то прямо впередъ, то нфеколько 
вверхъ, то въ сильной степени вверхъ; колючки, находяпяся 

на чешу$ при основан!и хвоста сверху, зам тны только у круп- 
ныхъ экземпляровъ; это собственно заостренный, слегка при- 
поднятый конецъ чешуйки; число чешуй надъ краемъ глаза 

весьма изм$нчиво и никакого значен1я не имфетъ; остается 
только присутств!е ребрышекъ и заостренныхъ концовъ на 

чешу груди и брюха; эта особенность однако у мелкихъ эк- 
земпляровъ слабо выражена. Кром тБхъ признаковъ, на ко- 
торые я уже указалъ въ цитированной выше работ$, теперь 
я нашелъ для вар1этета зрииетиз еще одну особенность, 

а именно, у этого вар1этета пальцы переднихъ ногъ относи- 
тельно толще, нежели у типичной формы, и зубчики боковыхъ 

гребешковъ этихъ пальцевъ направлены прямо внизъ, такъ 
что сверху ихъ не видно; у типичныхъ Рй. тасщаиз эти зуб- 
чики направлены внизъ и вбокъ, такь что сверху они видны. 

Ригупосерва1аз огпабаз Вгов. 

Воотемсвв, Саф. Тл2. Вгй. Маз., Г. р. 496 (1897). 

№ 9201. Своих 11 фегга ИлесКасВ. 18. ТУ (15). 

Изм нчивость въ окраскф выражается въ томъ, что 
рыжее продольно расположенное пятно, разд$ляющее два голу- 
быхъ пятна на верхней сторон шеи, у однихъ экземпляровъ 
шире, у другихъ уже. 

Ригупосерва]1аз тузбасейз Раии.. 

Востемаев, Саф. Тли. Вгй. Миз., Г, р. 819 (1885). 

№ 9210. Асрапсегап ш фегга лекась. 95.ТУ (8). 

= ЭРЕГ ы : 24. ТУ (3). 

” 9212. ” ”’ ” (2). 

А ре1от! надо было бы ожидать, что ушастая круглоголовка, 

добытая Н. А. ЗАРУДНЫМЪ въ странф Зиркухъ, находящейся 
довольно далеко на югъ въ восточной Переш, будетъ пред- 

ставлять особую м$стную разновидность или даже особый видъ, 

но, несмотря на тщательное сравнен!е съ экземплярами изъ 



< 

Закасшйской области, никакихъ существенныхъ особенностей 

въ экземплярахъ изъ Зиркуха не оказалось. Это самая обык- = 

новенная Р/’. туз асеиз Ратт. и даже не разновидность ея. = 

Едва замЪтная разница наблюдается въ длин зубчиковъ ‚3% 

бахромы по бокамъ пальцевъ и въ степени уплощенности = 

хвоста. У персидскихъ экземпляровъ зубчики на пальцахъ = 
переднихъ ногъ относительно длинн\е, нежели у закасшйскихь, — 
а на заднихъ ногахъ короче; хвостъ у персидскихъ ящериць | 
этого вида площе и продольное серединное ребро, идущее отъ 
конца хвоста по верхней его сторон, рзче выражено; цвёть 
т$ла сверху песочно-желтый съ чернымъ узоромъ. Удивительно = 
что нигд$ въ промежутк$ между Закасшйской областью = 
и страной Зиркухъ песчаная круглоголовка не найдена. 

Уагапаз 6еп5а]етз1$ Плог. 

Воогехсвв, Саё. Тли. Вгй. Миаз., П. р: 810 (1885). и 

№ 9268. Е!ашт. Вла-1-Ватраг ш Ктшапо ог1епф. УП. 

Экземпляръ въ 690 мм. длиной по сравнен1ю съ бенгаль- 
скими экземплярами никакихъ зам$тныхъ особенностей не 

представляетъ. 

Асап{тодасву1аз шусгорВо8 Вглхе. 

Втлмковро, Еазф. Ретв., р. 8388, р1. ХХУГ Вр. 8. 

№ 9221. Ргоре Е1. Вашраг ш Килапо оз1епф. 12. УП (6). 

„ 9222. ОтгЬз Вахшап Е. т 4. УТШ. 

„ 9293. Бца-Кис1 ш багра4о. 80. УТШ (2). 
„ 9224. Пи2-Афаа у 2—4. 1Х (2). 

„ 9295. ЧбатшасЕ ш Кишапо от1ептё. 11—18. УТ. 

9296. Ргоре Наш. Ватраг. 15—28. УП (3). 

Въ общемъ всЪ перечисленные экземпляры вполнЪ отвЪ- 
чаютъ описан1ю этого вида у БлэнфорРДА за исключен1емъ 
№ 9224, у котораго наблюдается н$которая аномал1я, именно 

у крупнаго экземпляра им$ется явственный затылочный щитокъ, 
котораго не бываетъь у всего рода Асап/юойасИДив. Шо всей 
вЪроятности, всЪ указан1я о нахожденш А. 605 атиз ОАот. въ 

Перси относятся къ А. иисгороЙз довольно похожаго на афри- 

кансвй видъ А. 605 атиз, такъ что сомнн1я Буленже въ томъ, — 
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что этоть посл$дн! видъ ветр$чается въ Переш, вполнЪ 

основательны. 
Молодые экз. А. 112сгорлойз им$ютъ на спинз Т б$лыхъ 

продольныхъ полосъ. 

Асат{оЯасфу1а8 сапфот18 Схтнк. 

Воотвхсев, Саф. Ги. Вги. Миз., ПП, р. 60 (1881). 

№ 9215. Ргоре Нат. Вашриг ш Кишапо от1еп%. 12. УП (3). 
„ 9216. ОтЪз Вахтап. ы Я 28. УТ (6). 

„ 9211. Йасап ш багеа4о. 10. УПТ. 

„ 9218. ОтЪз Вартап. 29. УТ—6. УП (3). 

„ 9219. Ргоре Наш. Ватраг. 15—98. УП. 

„ 9220. багшаеЕ ш Кишапо отеп+. 11—18. УТ (2). 

У крупныхъ экземпляровъ спина съ сильнымъ металли- 

ческимт, отливомъ, у молодыхъ спина въ б$лыхъ пятнышкахъ 

безъ такого отлива. 

Эсарбе1га Ипео]абфа Мик. 

Мгкогзкх, Апп. Маз. 7001. РеёегзЪ., 18997, р. 880, ТаЪ. ХУПТ, Во. 4. 

№ 9218. Своча ш фегга лгеКасвВ. 18.ТУ (4). 

„ 9214. ЕТаш. Вааха ш фегга Илгскась. 19. ТУ (3). 

Эти вновь привезенные экземпляры ничфмъ не отличаются 

отТЪ тЪхь, по которымъ былъ описанъ ВИДЪ. 

Бсарбега регз1са п. зр. 

№ 9829. ТьсВагасЬз 11 фегга ИдгеКасЬ. 35. ТУ (3). 

э 9828. ” „ ’ ; ” (5). 

бес. 5е. асийтозиа Втав. а 13, ве ре4!иаз розфемог из 
Бгеулог из, соПаге уе] ше ат зрайаш 1шёег соПаге еф апт1$ 
арегбагат аб поет! 5, сибе] ргаеапаЬиз рагу1з, зсабеПо 

зарося]ат1 зсабеПа зарга]аБлаНа зехёо, вер то её осфауо зирег- 

роз№о, А1ет. 
бес. гозфго асифо, рагёе 1огеа\ уегЫса1, ехсауафо, зспф. паза- 

Приз ееуа{18, вс. пазайЬаз 10Ёет1ог аз 86. гозбга]е поп абт- 

сепБиз, варегот! из 1п4ег ве зибага 1опоа соппоеп из, зе 
БгопбопазаН её опа зи]са45, 56. заргаосшат 1$ тасп1з 4ао- 
Бив, шфег зе сопиюсеп аз еб отапа$ 1111018 отеат ай; $с. 



зиргаост]ат1 рагуо (ргипо) апфе Чао 86. заргаосата таспа 
розЁо, зслфеПа заргасШаге рупат, ]отеа]е зесип4ат, ргаегоп- 
фе, ара поппаПа зресши?та $86. заргаоси]аге зесил4иата аб ш- 
сепфе еф зс. гопфа]е папачат аб Ипоепфе; отапаН$ п1101113 ро86 
вс. заргаостаге фегЫаш роз; ве. шфеграмефаН фебгазопа/!, 
зе. оссрНаЙ пуиито, ара поппаПа зресшита паПо, зе. рамефа- 
ПЪаз шфег ве роз эс. феграх1ее сопйпоеп из; ве. рат1ефаИз 
шатоше ехбег1оге 4—5 зспё. рату1$, е]!опоаф1$ с1ебо; 59аал8 

фетрогаПиз 1аеу1риаз, сопуех1з, алг15 арегбагае тшатоште апфет1о- 
зарег1оге зе. е]опсафо, обПаао ©1160; адг1з арегбагае таго?пе 

апфет1оге 2—5 Чет аз обфа81$ огпафо, вс. забоса|ат1 от18 таг- 

ошеш поп абЫисепёе; соПаге у1х сигуафо, 10—18 зе$. рату1з 

Гогтафо; здаат1з 4отза Баз отапа10313, 1аеу1Баз; 84. уепга] аз 

т зетефаз оЪ 915 1опоНаЧ та $ еф ш 87—89 земеБиаз $гапб- 
уегз1з 41зрозИз; 1оп1з5па зее фгапзуегза 20 здала!: Фогтафа; 

ап1 шагоше апфет1оге 4—6 зсафе]Швз рагу1з (пес шао113) ©1110; 

рей1!риз розфеог аз апйсе абгасы; соПаге, уе] ше 1ат зрафгат 
бег соПаге еф алг!з арегбагат аб шоеп ив; А1о1Ыз 4ер]апа\М$, 

забфаз поп сагша&з, 1афеге Нш1айз; 11—18 рог1з Ретога из, 

5 аа1з саадаНЬаз заремот1 Баз уаЧе сага; согроге варга 
соегезсетфе-от1зео, п1ото-гейси]або; сарйе гиЁезсетфе, п1ото- 

таси]афо; согроге за5фаз або. Гопоа4о $0фа1$ 165 шт. Набфаф 

11 фегга теКасЬ ш Регза очмешща|. 

Топ ао фоба в. — Вся длина... с 165 ша. 

Топ фа4о саадае. — Длина хвоста. ое. те. 103 5 
ТафаЧо сарТЫв. — Ширина головы... о... 
Топефа4о редят алфегогат. — Длина переднихъ ногъ . 99 „ 

Гора 4о реа розфег1огат. — Длина заднихъ ногь. . 385 „ 

Описываемый видъ болфе всего походить на дсафета 

асийтоз13 Втав. отъ которой однако легко отличается боле 
короткими задними ногами, достигающими только воротника 
или середины разстояв1я между воротвикомъ и отверстемъ 
уха, а также отсутстыемъ крупнаго щитка передъ заднепро- 
ходнымъ отверстемъ; вмФето одного крупнаго здсь находятся 
нфеколько мелкихъ. Морда острая, боковая ея поверхность 

вертикальна, вогнута, щитки носовые вздуты, нижн!е изъ нихъ 
не касаются щитка межчелюстнаго, а верхн!е касаются другъ 
съ другомъ, образуя длинный шовъ; щитки лобоносовой и 
лобный съ продольной бороздкой; большихъ надглазничныхъ 
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щитковъ два (они соотв$тотвуютъ второму и третьему), щитки 

эти касаются одинъ другого и оба вмфет$ окружены кольцомъ 

мелкихъ зернышекъ; первый надглазничный щитокъ маленьй, 
касается щитковъ перваго верхне-р$еничнаго, второго скуло- 
ваго (56. 1огеа]е), предлобнаго, а у н$которыхъ экземпляровъ 
етце надглазничнаго второго, но никогда не касается лобнаго; 
вм$сто четвертаго надглазничнаго находится нЪ$сколько зерны- 
шекъ; межтемянной щитокъ 4-угольный; затылочный очень 
малъ, а у н$которыхъ экземпляровъ его совс$мъ н$тъ, темян- 

ные щитки касаются другъ друга позади межтемянного, по 
вн$шнему краю темянныхъ щитковъ расположены 4—5 малень- 
кихъ удлиненныхъ щитковъ; височная чешуя гладкая, выпуклая; 
на передне-верхнемъ краю отверст!я уха находится удлиненный 

косо расположенный щитокъ, на переднемъ краю этого отвер- 
стя им$ются 2—5 тупыхъ зубчиковъ, щитокъ подглазничный 

не касается края рта и лежитъ на шестомъ, седьмомъ и вось- 

момъ верхнегубныхъ щиткахъ; нижнечелюстные щитки перед- 
нихъ трехъ паръ касаются другъ друга попарно, воротникъ 
слабо искривленъ и образованъ 19—13 мелкими щитками; 

спинная чешуя зернистая, гладкая; брюшная — расположена 

продольными косыми рядами и 31—89 поперечными, въ самомъ 

длинномъ поперечномъ ряду насчитывается 20 чешуекъ, на 
переднемъ краю заднепроходнаго отверсл!йя находятся 4—6 не- 
большихъ щитковъ; задн!я ноги, вытянутыя впередъ, касаются 

воротника или середины разстоян!я между воротникомъ и 
отверст1емъ уха; пальцы уплощены, снизу безъ ребрышекъ, 

по бокамъ оторочены роговыми зубчиками; бедряныхъ поръ 

11—18; верхняя чешуя хвоста съ сильно развитыми ребрыш- 
ками; сверху тБло голубовато-сФраго цвфта съ чернымъ сЪт- 
чатымъ узоромъ, напоминающимъ такой же узоръ у осашега 

дфтатптиса Глонт. голова сверху рыжеватаго цвфта, снизу тфло 
бЪлое. Вея длина 165 мм. Водится въ стран Зиркухъ. 

ОрН1орз$ @еап$ Мехеть. 

Воотгехсев, Саф. Ти. Вгй. Мав., Ш, р. 15 (1887). 

№ 9251. ОтЬз Валтай ш Клтшапо от1етф. 5. УГ. 

По сравненшо съ экземплярами изъ Баку нич$мъ суще- 

ственнымъ не отличается. 
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Егегл1аз оаббо]аба Тиснт. 

Воотемавв, Саф. Тли. Вгй. Мав., ПТ, р. 81 (1887). 

№ 9289. Чагтаск ш Китшапо от1еп+. 11—18. УТ (2). 

„ 9240. Ва2-СБоп7-Ралю ш СБогозапо оз1еп%. 96. Ш (4). 
„ 9241. СваазсЬ1-Афа4 ш фегга ИлескасВ. 95. Х (6). 

„ 9242. Тзсва-1-Сулизсве ш бе1збапо. 99. ГХ. 
„ 9248. Ме!ат 1 Зебапо. 20. У. 

„ 9244. Кч-1-Тайап ш ВБагеа4до. 27. УТШ (3). 

Экземпляръ № 9243 изъ Сеистана представляетъ зам$тныя 
особенности; именно, онъ отличается узкой головой, узкимъ 
удлиненнымъ т$ломъ, воротникъ образуетъ сильно выдающийся 
назадъ уголъ, цвЪтъ т$ла иной, нежели у типичныхъ экзем- 
пляровъ; именно, спина св$тло-пепельно-с$раго цв$та съ едва ь 
замЪтными черными точками. 

Егеглаз регзса Вглхе. 

Вглкгово, Еаз%. Регз., р. 810, р1. ХХУГ В». 1 (1816). 

№ 9231. №а2-АБа ш фегга Илгскась. 16. ТУ. 

„ 9288. Ри2-А`аа ш Клтшапо от1еп%. 14. УГ (8). 
„ 9288. Мазт-Афаа т Бе1$бапо. 19. У. 

„ 9284. Ваала 11 фегга лгскась. 19. ТУ. 

„ 9235. Тзсва-1-СлалзсВе ш Бе1збапо. 29. ТХ. 

„ 9286. СБочя ш фегга Илгскась. 18. ТУ. 

„ 9287. Оа2-АЪа ш Багсадо. 2. ТХ. 

„ 9238. ОтЬз Валтат ш Калттапо от1еп%, 929. У[. 

Изучая большое количество ящерицъ этого вида, при- 

везенныхъ Н. А. ЗурУДНымЪ, я, вопреки мн$н1ю БуленжЕ, опять 
прихожу къ заключен!ю, что Ё. регзса Вьлме. предотавляетъ 
самостоятельный видъ. Правда, молодые экземпляры трудно — 
или почти совсЗмъ не отличимы отъ Ёгетаз 560% РАлл., но 
взрослые отличаются легко по признакамъ указаннымъ Блэн- 
ФОРДОМЪ и мной въ моей первой работБ о пресмыкающихся 
восточной Перси °). 

2) Апп. Миз. 200]. Р6фегзЬ., 1897, р. 880. 
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Егеглл1аз Газсаба Вглкхе. 

ВтАмгово, Еазф. Регз., р. 874, р1. ХХУ, Ве. 3 (1816). 

№ 9227. Мешмаг 11 Бе1зфапо. 26—91. У (4). 

„ 9228. Вааха ш фегга лгскасВ. 91.ТУ (3). 

„ 9229. ТсЪа-1-Яга „ 4. У (3). 

„ 9280. Мазшг-АЪа4 1 Бе1збапо. 2. У (3). 

Егепуаз пцегтед1а Отв. уаг. шетосеПаба Мк. 

Етепиаз плдгосеЙаа Мткотзкх, Апп. Маз. 7001. Р6фегзЪ., 1891, р. 896, 
ТаЪ. ХУПТ, Вс. 3. 

№ 9246. ТеБъез ш Бе1з$апо. 7: Х (6). 

„ 9241. ТзсБа-1-7лга 1ш фегга лгскась. 4.Х (6). 
„ 9248. Свои ре # И 

Сеистансв!е экземпляры обладаютъ вс$ми т$ми призна- 
ками, которые были указаны мной для В. издтгосейща, но’экзем- 

пляры изъ стр. Зиркухъ представляютъ переходъ отъ этого 
вида къ Ё. ицегте@ва Этв., поэтому Е. пздтосейа надо считать 

вар1этетомъ Е. ицегтейа; голова у ящерицъ изъ стр. Зиркухъ 
не такъ широка, какъ у типичныхъ Ё. 949 70сеЦаа; именно, ши- 

рина ея равняется разстоян1ю отъ задняго края темянныхъ 

щитковъ до ноздри, а не до конца морды, брюшныхъ щитковъ 
въ поперечнымъ ряду 18, а у н8которыхъ даже 20; бедряныхъ 
поръ 12—14; носовые щитки столь же вздуты, какъ у сеистан- 

скихъ, за исключен!емъ одного экземпляра (№ 92417), у котораго 

эти щитки очень мало вздуты. 

Еаштесез зсппе!ает1 Плоь. 

Воогеханв, Саф. Тдт. Вг1. Маз., ПТ, р. 884 (1887). 

№ 9808. С-егт1-ЗеБофаг ш СКазсВ+-А4апо. 15.ТУ. 

Экземпляръ ничЪмъ не отличается отъ закасшйскихъ 

ящерицъ этого вида. 

Еатлесез хагаапу1 п. зр. 

№ 9889. тЬз Вахта ш К1гшапо от1епф. 8. УПТ. 

„ 9840. Гафе-АЪ ш Безало. 2. У. 

„ 9841. БеБаг-АЪ ш Кгшапо огепф$. 11. УПГ. 

Е. Е. зсртеет Одо. аЁ 13, зе4 ред из розфеготг1биаз у1х 
2—2'5 даала согрот!з 1опо{иа4о (саа4а абздае) Бгеу1огПиз, веи- 



бе] ]отеа 13 реги а баате у1х П/ 1опоадтеш еаз зарегалфе, 
зе. гошюо-паза!з ]опоба@ше диаш 1аМфадо е]аз пес та]оге, 
41 ет. 

Е. зсафе!о паза! ао ]аБ1аПа апбетотма абшоеше, пал 
зарга апфегогешт фегал рагфеш зе. 1а 51а! рупий розНа, ве. роз$- 
паза! паПо, зсибе]!11 1отеа]1з ргиот а16ба@ше ух 0 ]опо ба тета 
е]из зпрегалфе; зс. Вопфо-паза М: 1опоНа@те 1а але е]аз 
аедиале, уе] раа]о шшоге; вс. заргаося]ат аз 5, фаз алфе- 

г1ог!раз зе. Ёопбе аб поет 8; 5с. рамефа чз ицег зе поп 
сопбтоеп аз; апг1з арегбага таспа, 5—6 ]1о5а$ аса@з огпафа, 
аа те е]аз у1х даат осаП Ч1атефег ]опо ата шпоге; 

зе. розбтетба] Ш аз 4аориз; з4ааиз1$ согрот1з 1аеу1аз, 1 26 зече- 
Баз 1опо ата аз 418роз145; 89. 1аёега Баз шупогИз, 59а 

4 зелегаш уег(ебга!ат уз4е длати 54. а5доп!па]ез ша)ог из; 
зфаатпагит Чаатита зетегат уетфебта ат 1пбегие1атито фафба- 
те Ъ1з 1опоНатет зарегатфе; редит розбегогаш ]опо1ба те 

2—215 11 согрог1з (саа4а аЪздае) 1опофа ше, рей аз розбегог из 
ап®тотзит аффгасез 05за сагр! редат апбеогит розёгогвата аф- 

{тасфбогат абйпоепы из, апа зете забсааЧа] тат заатпатиат АЛафа- 
фагит, согроге зарга Разсезсетще-от1зео, заббаз Науезсеще ао, 
саадае 10 зарга гаЁезсепфе, согрот!з 1аёег Баз па Ппеа аа, 
а оси штатолие фгапз апг1з арегбагат а Фетиг фтапзеиифе 

об`таче огпа&з; 1опоадо фобаЙз 341 шш. НабЦцаф ш Беапо 
еф К1ттапо ш Регза омеша|. 

Топофбадо. фэфаНв. — Вея длина... с. д о В 

Топ о езда ае. — Длина хвобта с 28 

ТаббаЧо сар! ив. — Ширина головы... .... ВЮ 

Топойа4о редат алфбег1огат. — Длина переднихъ ногъь. 86 „ 

Топоа4о реа розбег1огаш. — Длина заднихъ ногь. . 52 „, 

Описываемый видъ боле всего походить на Е. зсйие@еть 

ЛАот., оть котораго однако отличается боле длинными зад- 

ними ногами, которыя въ длинф туловища укладываются едва 

2—2'5 раза, болфе длиннымъ первымъ скуловымъ щиткомъ, 

длина котораго едва въ 11/2 раза меньше его высоты (у Е. 861е1- 
4ет4 въ 2 раза), болЪе короткими лобо-носовыми щитками, длина 

которыхъ не больше ихъ ширины (у Е. сйие4ет значительно 
больше). Носовой щитокъ Е. га’и4пу касается двухъ перед- 

нихъ губныхъ, ноздря приходится надъ передней третью пер- 
ваго верхнегубного щитка, щитка задненосового нЪтЪ, надглаз- 
ничныхъ щитковъ 5, три переднихъ касаются лобнаго, щитки те- 
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3 мянные не касаются другъ друга, отверст!е уха большое, спереди 

г: снабжено 5—6 длинными и острыми зубчиками; наибольший 

д1аметръ его едва меньше продольнаго д1аметра глаза, щитковъ 

задне-подбородочныхъ непарныхъ два; чешуя т$ла гладкая, рас- 

положена въ 26 продольныхъ рядовъ, боковая чешуя болФе мел- 

кая, чешуйки 4 позвоночныхъ продольныхъ рядовъ значительно 

крупнфе брюшныхъ (у Е. зсйме@е" спинныя чешуйки только 
2 продольныхъ среднихъ рядовъ крупне брюшныхъ), ширина 
чешуекъ двухъ среднихъ позвоночныхъ рядовъ вдвое пре- 

восходитъ ихъ длину; задн1я ноги, вытянутыя впередъ, касаются 
предпястья переднихъ ногъ, вытянутыхъ назадъ; на нижней 
сторон$ хвоста одинъ продольный рядъ расширенныхъ че- 

шуекъ; сверху т$ло буровато-сВрое, снизу желтовато-бФлое, 

основан1е хвоста сверху рыжеватое, по бокамъ т$ла находится 

по одной съ каждой стороны продольной бЪ$лой полосЪ, идущей 

отъ глаза чрезъ отверсте уха до бедра. Наибольшая длина 

съ хвостомъ 841 мм. Водится въ СеистанЪ и восточномъ Кирман®. 

АЫервагиз$ этауапа$ Этотлстка. 

Воотихевв, Саф. 117. Вги. Маз, ПТ, р. 852 (188%). 

№ 9249. Тзсва-1-Фуап шп Затеа4о. 5. [Х. 

„ 9250. Кегаф ш СВозсЪ&-А4ало. 14. ТУ. 

„ 9324. Аа Нат. Ватраг. 29. УП. 

„ 9395. ОтЪз Вахтаи. 5. УПТ. 

По окраск$ наши экземпляры разд$ляются на два типа; 

у однихъ (№ 9250) передняя часть туловища какъ сверху, такъ 

и снизу зеленого цвЪта, а задняя часть т$ла, сверху буроватаго, 

снизу свинцово-сЪраго; у другихъ экземпляровъ (№ 9825) спина 

сБрая съ ОЪловатыми точками, окаймленными по бокамъ чер- 

ными колечками; бока въ черныхъ пятнышкахъ. 

ОршШотогаз Бгеу1рез Вглье. 

7у9торз18 бтесарез ВгаАмЕОово, Еаз+. Ретз., р. 8971, р1. ХХУП, В©. 4. 

№ 9804. ЗсБиаг 11 Багоа4о. 29. УПТ. 

„ 9805. ОтЪз Варталт. 8—6. УТШ (6). 

„ 9806. Мопз Ка-1-Тайап ш Багоа4о. 96. УТП. 

„ 9801. КазЕш ш Кишапо от1епф. 80. УТ. 

Наши экземпляры въ н$которыхъ отношен!яхъ пред- 

ставляютъ н$что среднее между О. [гегрез Вълдхе. и О. Матуота 
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Вьоав., именно, у нашихъ длина межтемянного щитка равняется | 
его ширинЪ, чешуя расположена вокругъ т$ла въ 22 ряда, но = 
край морды не острый. По всей в®роятности, 0. Мап/от@ пред- = 
ставляеть не больше какъ вар1этетъ 0. уедфрез, такъ кав 
степень заостренности края морды довольно измЁнчива. 

ОрШотогиз 471Аасву1аз Вгутн. 

Воотеханв, Са4. Ти. Вгй. Миаз., ТП, р. 894 (1887). = 

№ 9300. СЪаазем-4а-1-ТзсВарл ш фегга ИлгскасВ. 5. У (3). 
„ 9801. Мазг-Афаа т Ве!1фалпо. 12. У (6). ой 
„ 9302. ЭсЪЙе ш Зе1вфапо. 9. УТ (4). с 
„ 9808. Ме!жатх ” 96—97.У (6). М 

Тур орз уеги1с]ат13 Мевв. р 

Воотиманв, Саф. БпаЕ. Вг1. Маз., Г, р. 22 (1898). 

№ 9269. Каепаег-Афа ш СВогозапо от1еп$. 380. ТТ. 

Егух ]аса!а8 Г. 

Воотемавв, Саф. БпаЕ. Вги. Миз., Г, р. 135 (1893). 

№ 9212. Меат шт Безфапо. 19. У (5). 
„ 9218. АЪар ш фегга лгскась. 98. ТУ. 

Странно, что степные удавы даже изъ Сеистана принад- 
лежалтъ къ обыкновенному виду Е. 714618, а не Е. /ой Возз., 
и не афганскому Е. @едатз Вгав. | 

Патпет!: Ч1ааета, Зонт. и 

Воотемекв, Саф. Бпак. Вгё. Маз., Г, р. 411 (1893). 

№ 9295. Регза от1епфа/1з. 

Крупный экземпляръ свЪтло-сБраго цвЪта, на хребт$ 
темно-сфрыя 4-угольныя пятна. 

баллеп18 етопеп$1$ Г.лов. уаг. сазрИа8 Гмдм. 

Воотехсакв, Саф. Бпак. Вг!. Маз., Г, р. 895 (1893). 

№ 9294. СЧе1егафаа ш ВесЪахтзо. 9. ТУ. 

Очень крупный экземпляръ; на спин$ каждая чешуйка 

свЪтло-сБраго цв$та съ коричневой, широкой продольной по- = 
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лосой; брюхо, въ особенности нижняя сторона хвоста, ярко 

краснаго цвфта. Въ восточной Переи эту зм$ю до сего вре- 

мени еше не наблюдали. 

Яалтеп1$ гпоогпасЬ13 Ах. 

Воогемсвк, Саф. ЗпаК. Вг!. Миз., Г, р. 3898 (1893). 

№ 9298, Еегипиап 11 Срогозапо от1епт$. 98. ПТ. 

СЪраго цв$та съ сургучно-красной продольной полосой 
на хребт$. 

Яалтепи1$ ааШи Еит2. 

Воотвмавв, Саё. бпак. Вгф. Миз., Т, р. 897 (1893). 

№ 9285. ТзсВа-1-Оага ш Кишапо отепф. 1. УШ (2). 
„ 9286. Казкш а а бт 
„ 9287. Срип-1-КаКа ш Баграо. 16. УПТ. 
„ 9288. Кегаф ш СБазсЬ$-А4алпо. 18. ТУ. 

Въ Перси эта зм$я была наблюдаема до сего времени 

только въ сЪв.-западной части, теперь же Н. А. ЗлдрУДНЫЙ При- 

везъ ее изъ юго-восточной. Эти экземпляры св$тло - сБраго 
цв$та съ большими темными пятнами, расположенными въ 

шахматномъ порядЕ$ въ 5 продольныхъ рядовъ; задняя поло- 

вина туловища и хвостъ безъ пятенъ. 

паллет: КагеНий Вот. 

ЭТЕАОСН, Мет. 4е Асад. Тм. 4. Балепс. 4е 5$. РефегзЪ., ХХГ №4, 

р. 110. ТаЪ. ПТ (1813). 

№ 9289. Веп4ап ш Бе1з$апо. 1. У. 

„ 9290. Веп4ап ш Бе1з$апо. 97. [Х. 

„ 9291. Регза омепфа/в. 

„ 9291. Ваштга4 т фегга Илгскас®. 95. Х. 

Пятна на спин густо чернаго цв$та, брюхо б$лое съ 
желтоватымъ оттФнкомъ. 

ТГцогпупсваз г1авемау1 Вьсвк. 

Воотамсев, Тгапз. Тлрп. Бос., (2), У, р. 102, р1. ХТ, В=.Т (1888). 

№ 9219. (Тегга 7лгсКасЪ?). 

„ 9280. Афкал1] ш фетга лгскась. 98. ТУ. 



-У экземпляра 3\№ 9280, длиной въ 350 мм.,. рисунокъ на ь 
головЪ иной, нежели это о у Буленже; именно, на_ г: 
фигурЪ якоря то м$сто, которое И. кольцу его, е 
у нашего экземпляра въ и имфетъ видъ кольца, 

на рисунк$ же Буленже оно им$етъ видъ пятна. Второй эк- 
земпляръ, н®сколько меньшихъ размФровъ, вполн® согласуется — 
съ изображен1емъ этой зм$и въ названномъ выше сочиненйи. | 

СопЧа, газс1а$а, „ах. | 

`Воотнманы, (эф, Зпак. Вы. Мив. П. р. 960 (1894). | | и. 

№ 9210. Каеп4ег-АЪа4 ш СВогозало ог1еп$. 80. ПЛ (3). 
„ 9911. Ва2-Свои2-Радп е ха < 

Единственно чЪмъ не согласуются наши экземпляры 
съ описан1емъ этого вида у Буленже, это то, что длина лобнаго = 
щитка значительно, почти въ 11/2 раза, меньше длины темянныхъ, 
между т5мъ въ описан у Бульнже сказано, что и тЪ, и друше 
щитки равны по длин®. 

Рзаллтаор $ зспокал1 Ковзк. 

Воотихавв, Саф. Бпак. Вг!. Миаз., Ш, р. 151 (1896). т. 

№ 9281. Талии ш Багса4о. 24. УШ. 
„ 9282. Ргоре итЪ. Вахтат ш Кишапо. 98. УТ. оо 

„ 9288. Кафа ш фегга Илтекасв. 8. У. и 
„ 9284. Миазсеьпаъаа . Ту м . 

У экземпляра изъ Кирмана тфло сверху сЗраго цвЪта 
съ продольными полосами, состоящими изъ ряда мелкихъ чер- = 
ныхъ пятнышекъ; экземпляръ изъ Саргада совофмъ безъ | 
пятенъ, а у экз. № 9284 пятнышки, расположенныя въ два’ 

продольные ряда, едва замЪтны. 

Тариготеороп Пиео]абаю Вьт. ь 

Бткдосн, Меш. 4е ’Аса4. Тмр. 4. Бслепс. 4е 5%. РефегзЪ., ХХГ № 4 
р. 185, ТаЪ. У (1813). 

№ 9296. Саззет-АЪаа 11 СБогозапо оз1еп$. 28. Ш (3). 

Черныя полосы на тБлЪ р$зко выражены. 
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Ма]а 1т1ра1апз Меквв. уаг. соеса, Смег. 

Воотвмавв, Саб. бпаЕ. Вг1. Миаз., Ш, р. 880 (1896). 

№ 9297. бе14егафаа 11 ВесЪатзо. 1898. 

Темно-сфраго цв$та, на передней части брюха широк1я 
темно-с$рыя поперечныя полосы. 

Есв13 сагтафа8 Эснхето. 

Воотимевв, Саф. Эпак. Вг. Мив., Ш, р. 505 (1896). 

№ 92714. Ка-1-Маггак ш Кишарпо. 95. У[. 

„ 9215. ТзсЪа-1-Илга 11 фегга Илгскаскв. 4. У. 

„ 9296. Ваштаа я й 13. Х. 

„ 9217. ТэсБагасЬ г р" 25. ТУ. 

„ 9218. КазЕш ш Ктшапо от1еп%. 80. УП. | 

Экземпляры №№ 9215 и 9211 въ н$которыхъ отношен1яхь 
составляютъ какъ бы переходъ къ виду Ё. соотиз Слмтне., 
а именно: у нихъ н$тъ надглазничнаго щитка, вокругъ глаза 
17 чешуекъ, между глазомъ и верхнегубными щитками нахо- 
дится 3 ряда чешуекъ, ноздря у одного экземпляра находится 
въ цфльномъ щиткЪ, а у другого въ полуразд®ленномъ. 

Во всБхъ остальныхъ отношеняхъ эти экземпляры не отли- 
чаются отъ Ё. стаи. 

Рзеиаосегаз{ез регзсиз РП. & В. 

Воогихеев, Саф. Бпак. Вгй. Миз., Ш, р. 501 (1896). 

№ 9298. Са]-1-ТзеВась ш К1ттапо от1еп$. 19. УТ. 

„ 9299. Регза оглепфа|в. 

У обоихъ экземпляровъ между глазомъ и верхнегубными 

щитками не 3 ряда чешуекъ, а 4 ряда; между носовымъ щит- 

комъ и межчелюстнымъ находятся два ряда чешуекъ. 

Маленье экземпляръ въ 250 мм. (№ 9298) свЪтло-сЪ$раго 

цв$та съ двумя продольными рядами пятенъ, которыя на спинЪ 

им$ютъ 4-угольную форму; второй, боле крупный, темно- 
сБраго цвфта, съ неясными желтоватыми и свЪтло-с$рыми 

пятнами. 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1899. 57 
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А жшрЬь ла. 

Вапа суапорусИ8 Бснхего. 

Воотимавв, Саф. Вафг. Есаа4. Вг!. Миз., р. 11 (1882). 

№ 2054. КазЕш ргоре итЪ. Ватриг ш К1тшапо отеп%. 80. м 

Наши экземпляры вполнф отв$чаютъ описаншю этого’ 
вида у БУЛЕНЖЕ. 

Вапа суапорШус@8 таг. зе батлса, п. 

№ 2058. Мешаг ш Безапо. 16. У (3). 

А Ююгтша фур1са оса]о рагуо, оса Чатефго ]1опоба@таН = 

Ч зЫпсёе фиат гозф 1опо16а4о ш/тоге, фуграю1 Ф1алтефго “5 оса! = 
41атпефт! аедпаюфе, Ч1Ёет6. НафЦаф 1 Безбапо. 

Сеистансве экземпляры В. суапорМусйз отличаются отъ ти-. 

пичныхъ индЪйскихъ и белуджистанскихъ ясной особенностью, 
а именно значительно меньшей величиной глаза; у сеистан- о 
скаго вар!1этета продольный д1аметръ глаза зам$тно меньше 
длины морды, а д1аметръ барабанной евооен, Ен “5 
продольнаго д1аметра глаза. 

ВаЮ у1п1а1!$ Глов. 

Воогамскв, Саф. Ваёг. БаПепф. Вгё. Маз., р. 297 (1882). 

№ 2049. Кигав ш ВесЪагво. 5.ТУ (4). 
„ 2050. Вепапи ш Бе1збало. 9. У (2). 

„ 2051. Мазг-Афаа „ 12.У (6). 

„ 2052. Ке]ае-Сешой ш Бе1збало. 4. Х. 

Сеистанск!е экземпляры отличаются с$рой окраской 

малымъ количествомъ пятенъ, или совс$мъ безъ пятенъ. . 

ВаЮ у1п`1а18 Глов. уаг. рег!са п. 

№ 2056. ОтЪз Вахта. 6. УШ. 
„ 2057. ЕТаш. Ташш ш Багоадо. 27—80. УшШ (2). 
„ 2058. Ри2-АБ ш Кгшапо отепф. 14. УТ (3). 

„ 2059. 7Аатеф ш Затсадо. 4. 1Х. | 
< 

_А Ююгша $ур1са бушрапо 10413 осфо, хе] пу иито,. а1ашебго 
11—13 осаН Чате аедаапфе, а. Чааатапаат1 
Ьтеу1 из, 1опоаЧше ]1а фа пет заато аедиай аз, 41ег6. 
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Перечисленные экземпляры отличаются настолько р%з- 
кими особенностями, что ихъ можно было выдфлить въ особый 

видъ, если бы не знать, что Бию 015 вар!ируетъ до чрезвы- 

чайности. Особенности эти заключаются въ томъ, что барабанная 

перепонка почти у вс$хъ экземпляровъ совершенно скрыта 
и только у двухъ она едва замфтна, причемъ д1аметръ ея ра- 
венъ не бол$е какъ '4—1/ д1аметра глаза; затмъ для нашего ва- 

р1этета весьма характерна форма паротидъ; именно, эти железы 
имфютъ 4-угольную форму, причемъ длина ихъ приблизительно 
равняется ширинЪ, первый палецъ переднихъ ногъ длинн$е 

второго; цв$тъ тБла сверху оливковый или зеленовато-оливко- 
= вый съ слабо зам$тными пятнами; по бокамъ головы весьма 

характерная продольная полоса, идущая отъ ноздри чрезъ 
глазъ по нижнему краю паротидъ. Переходовъ отъ этой формы 
къ типичной Б. 171418 я не знаю, тфмъ не мене я не р$шаюсь 

з устанавливать особаго вида, единственно изъ опасен!я, какъ бы 
этотъ видъ, подобно моему виду Вию оопдиз 3), не оказался бы 

впосл$детв!и вар1этетомъ обыкновенной В. 915. 

ы. Еее. 

ОрШосерва]аз васВча Восн. Нлм. 

р Сбхтнев, Саф. Е1зЪ. Вг!. Миз., Ш, р. 471 (1861). 

: № ИТМ. Е!ат. Вашраг ш Китапо отепф. 15—28. УП (4). 

Этотъ видъ, извЗстный изъ Инди иАфганистана, найденъ 
теперь Н. А. ЗдрУДНымМъ въ Пераи, въ Бампурекой рЪкФ. 

Сургтооп @1зраг В5ьрь. 

Пду, Е138. о# Тп41а, р. 591, р1. СХХГ Ё, 1, 3 (1818). 

№ 117118. ЕТаш. Вашриг ш Китапо отепё. 15—28, УШ (6). 

Эта рыбка, найденная въ Абиссин!и, ПалестинЪ, по бере- 

гамъ Краснаго моря и въ вост. Инди, привезена теперь Н. А. 

ЗАРУДНЫМЪ ИзЪ Перси, изъ Бампурской рЪки. Наши экзем- 
пляры отличаются только т$мъ, что у самцовъ поперечныхъ 

А 3) Макотзку, Апп, Мав. 7001. 8%. РефегаЪ., 1891, р. 387. 
21* 



Сароейа Разса Мк. 

№Мкотзку, Апп. Маз. 200]. 8%. Р6фегзЪ., 1897, р. 840. 

№ 11690. №1ах-Афа4 т фегга ИлтскасЪ. 16. ТУ (2). 

” 11691. з’ з „ „з (6). 

„ 11692. Свой т Г 18. ТУ. 
„ 11698. Т12-Афаа к у: 18.Х (4). 
„ 11694. Аумал. з а 28. ТУ (2). 

„ 11695. Т1-АЪфаа 5 ы 18. Х (4). 
„ 11696. Вала > р 80.ТУ (6). 

Многочисленные экземпляры этого вида добыты Н. А. 
ЗАРУДНЫМЪ исключительно изъ разныхъ м$отностей страны 
Зиркухъ. 

Сароефа апт Нкск. (?). 

Бег нодов сит" Нвскег, ш Влззес. Ве1з., Ц, 8, р. 258. 

№ 11697. СБап-1-Кака ш багоа4о. 17. УПТ (6). 

Наибольпий экземпляръ имфетъ въ длину всего 82 мм. 

поэтому нельзя съ ув$ренностью сказать, что рыбы принадле- 
жаль къ виду (С. ий". Я отношу ихъ къ этому виду на основайи | 
сл$дующихъ признаковъ: боковая лин!я 10, между боковой 

лин1ей и брюшными плавниками 8 рядовъ чешуй, зубчики. 

костяного луча спинного плавника расположены перпендику-о 

лярно къ лучу; но длина головы и д1аметра глаза не подходять = 
къ описан!ю этого вида у ГЕеккеЛя, что, впрочемъ, можетъ за = 
висЪфть оттого, что въ моемъ распоряжен!и очень мелее экзем- 
пляры; именно, у нашихъ рыбъ длина головы въ длин т6ла = 

съ хвостомъ укладывается 434 раза, & не 51/3; а д1аметръ глаза = 
въ длин головы 5 разъ, а не 7—8, и въ межглазничномъ про- 
странств$ — 13/4 раза, а не 3 раза. 

$е170{тогах рое]2атл1 Кеззт. 

Невиемететх, \/1ззепзсЪ. Вези. Ргхе\уа15Е. Ве1зеп, В. Ш, ть. 2. 
Тле#. 5, р. 118 (1889). 

№ 11685. Регза от1епфа/1з. 1898. у 

„ 11686. Кегаф ш 4егга Ишаев. 19.Х (6). Ее. 
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№ 11681. М№ом-Ва\маг ш СКогозапо от1епф. 19. Ш (2). 

„ 11688. Кегаф ш СБазсЬф-АЧапо. 14.ТУ (6). 

„ 11689. Вах-СВоп2-Раяп ш СБоговзапо. 27. Ш (6), 

Многочисленные экземпляры отвЗчаютъ описан!ю этого 
вида у С. М. Герценштейна, но № 11687 отличается т$мъ, что 

роговой чехликъ на нижней челюсти сильно развитъ. № 11686, 

добытый въ октябр$, имБетъ брачный нарядъ въ видЪ черныхъ 

точекъ. 

Зе17о$погах тагаапу1 №к. 

Азрлозота гати@пуз Мткотзкх, Апп. Маз. 700]. 5%. Р6фегвЪ., 
1897, р. 346. 

№ 11682. Зелфап. 1897 (2). 

1 (4) . 
„ 11684. Хемахг ш Бе1зфапо. 19. У (5). 

Та. афег. 98 5—4 110, Г. 44. 

Эей. согрог! аа ше шахипа 52—53 11 $0Ыиз согрогз 
Лотоса те еф 41—44 ш согромз 1опоЦа@те ршра саа4а| 
абздае; ог1з 1афааше 213—915 осаН Фатлефгоз аедиатфе; оса 
Ч1атефго 614—9 ш сар№з 1опобааше; @запыа шфег гозёт 

ар1сет еб осай шагошет розбег1отет. 0,48 сар1Ыз 1опоцад в 

аедаате; ршпае 4огзаз аа те тах!па уа]4е даа ршпае 

уепфгаПз ]1оп2 Цао та]оге, 0,62—0/18 Ур 10151691115 ае- 
Чаалфе; оте фегиипаЙ, уе] зал Ёетоге. 

Въ первой своей работ *) о рыбахъ, собранныхъ Н. А. 
ЗАРУДНЫМЪ ВвЪ Пери, я установилъ новый родъ Азрозюта 

по одному гнилому, развалившемуся на три части, экземпляру. 
У этого экземпляра нижняя челюсть заворочена кверху, такъ 
что ротъ полуобращенъ вверхъ, какъ у Азрюгтйупсйиз. Въ по- 

сл$днюю пофздку Н.А. ЗАРУДНЫЙ привезъ большое количество 
хорошо сохранившихся экземпляровъ той же рыбы. По этимъ 
экземплярамъ видно, что въ дЪйствительности нижняя челюсть 
не въ такой степени заворочена кверху, какъ это казалось на 
гниломъ экземпляр, и что ротъ конечный, а у молодыхъ эк- 
земпляровъ даже полунижей. Такимъ образомъ оказалось, 
что Азрюзюта есть ничто иное какъ 66/420/отал. Въ описан 

4) Апп. Маз. 700]. 5%. РеегзЪ., 18971, р. 845. 
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вида, благодаря указанной причин%, вкралось также не мало — 
2 неточностей, а именно: кромВ числа чешуй и лучей въ спин- | 

номъ плавникЪ, не точно описана и форма т®ла; наибольшая › 
высота его укладывается во всей длин отъ 5\/2— 534 раза, а въ. 
длин тла безъ хвостового плавника 41—43 раза; шири 
рта равняется 92—91 д1аметра глаза, который въ свою оче- 
редь укладывается въ длин головы 6—9 разъ; разстояне — 
между концомъ морды и заднемъ краемъ глаза относится къ 
длин головы какъ 48 къ 100; наибольшая высота спинного 

плавника, значительно превосходящая длину брюшныхъ плав- 
никовъ, равняется 0,62 — 018 длины головы. | и. 

Боле всего описываемый видъ походить на он ы гы 

(Батфиз) тистйерз Ккуз.5), но посл$ды!Й отличается отъ нашего 
вида сл5дующими признаками: наибольшая высота т$ла укла- 

дываотся во всей его длинЪ 412 раза, ширина рта равна 12 
д1аметра глаза, д1аметръ глаза въ длинф головы укладывается 

5 разъ, ротъ явственно нижний. 
Ве вновь привезенные экземпляры 66й, гагийту проис- 

ходятъ изъ Сеистана. 

Вагбаз батригепз18 п. зр. | 

№ 11715. Еаш. Вашрат. 15. УТ (5). в. 

Г. 3%, Р. 16; У. 8; А. %. Тапа. 12%. 86—81. 

В. сар1Ыз 1опоцааше 81— 83/4, согрог!5 а фаатае 41—41 
11 ф0Низ согрозз ]1опоба те (5111 саш р1апа саада!); осаН 
А1атлейго 384—4 11 сарЫзв 1ороааше, 1—1 11 тозыт 1опел- :38 
фи4те еб 1—1'4 ш зрамо имфеготЬ6 Кай; Ч1з$апа 106ег рае. 
догзаз 101 аш еф ршпае саада]з Ъазш @1збапала пфег р1ипае 
4огза]13 1и1аш её осаН тагошет апфетотешт аедиапфе; с1гт1 

4аоЪаз, сит: 1опобадште оса! Ч1алеёго пшупоге, шахШа ух 
дала шара а ]опойоге; ропае 4огза]13 а фадше 1—1 ш — 
согрот1з Нате; р1ппае 4огза]1з Ио апбе ршпаташ уепфёга- 

Паш иЫаш шеГр1еще, ршвае 4отза1з гад1о оззео аепсч]афо; 
редиса саадае а] фате 11— 12/3 т едаз 1опоаа1те; саааа 
етато1пафа, ршпае апа!з а адте у1х дат ршпае аотзаНз = 

а|ба4о та]оге; 4—4 зелебаз зЧпалагат ого ша Нав. 

5) Ккхзквыма, Ие1фзсЬг. #. оезалита$. Мабагу, ‚ ХУП, р. 8, ТаЪ. 3 авеу 
ти 
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ибег Ппеат ]абега]ет еф ршпагаш уепта ат ат; ]абег!аз 
уептодае со]оге атоепёео; 4огзо еф сар1Ыз рагёе варег!оге рат- 
Бео. Гопоба4о +ф04а!з 19 шт. НабЦйаф ш Вашриг ш Регва 
онетфа|. 

Длина головы укладывается въ длинЪ всего т$ла съ хво- 

стовымъ плавникомъ 31/—83/4 раза, а высота т$ла 412—414 раза, 
дламетръ глаза помфщается въ длин головы 8*%4—4 раза, 

столько же въ ширинЪ межглазничнаго пространства, раз- 
стоян!е между началомъ спинного плавника и основанемъ 

хвостового равняется разстоян!ю отъ начала спинного до пе- 

редняго края глаза; усиковъ 2, длина ихъ менЪе д!аметра глаза, 

верхняя челюсть едва длиннфе нижней, наибольшая высота 

спинного плавника укладывается въ наибольшей высотЪ т$ла 

1/—134 раза, начало спинного плавника приходится впереди 

основан1я брюшныхъ плавниковъ, костяной лучъ спинного 

плавника зазубренъ, высота хвостового стебля укладывается 

въ его длин 1/— 17} раза, хвость выемчатъ; высота задне- 
проходнаго плавника едва больше высоты спинного; между 

_ боковой лин!ей и основан1емъ брюшныхъ плавниковъ 4—41/5 

продольныхъ ряда чешуй; брюхо и бока тБла серебристо- 
ОбЪлаго цвфта, спина и верхняя сторона головы свинцоваго 

вся длина равняется 19 мм.; очевидно, экземпляры еще очень 

молодые. Водится въ Бампурской рЪкЪ. 

Стг,та аЁПапа Сатнь. 

Сбхтнев, Тгалзасф. Глип. Бос., (2), уо1. У, р. 106, р]. ХПИ, Не. С. 

№ 117109. ЕТаш. Ватраг. 15. УП. 
„ 11710. Кдаслаг ргоре агЪ. Вагтаал. 4. УП (6). 
„ ПТИ. КазЕш ргоре Валараг. 6. УП (6). 

Экземпляры этой рыбы, не бывшей до сего времени въ 
коллекц1и нашего музея, вполн$ отв$чаютъ описан!ю у ГюнтТЕРА. 

П1зсогпабваз ]1апаба Ндм. Восн. 

лу, Е13Б. оЁ Тпа1а, р. 521, р1. СХХП, 85. 4 (1818). 

№ 11706. К]афа4 1ш фегга Ялгскасф. 3. У. 

„ 117107. ЕГат. Вашрат. 15—21. УП (6). 

ВсБ наши экземпляры незначительныхъ размФровъ, но, 

повидимому, взрослые; длина наибольшаго равняется 64 мм.; по 



сравнен!ю съ вдвое болЪе крупными экземплярами изъ Асвама — 

наши имфютъ боле Е грудные плавники, именно ры в 

почти до середины разстоян!я между началомъ грудныхь_ # 

и концомъ брюшныхъ плавниковЪъ, между тёмъ № экземпляра : 28 

изъ Ассама конецъ грудныхъ едва только заходитъ за середину — 

разстоян1я между ихъ основанемъ`и основан1емъ бра 

ПО1зсоРпайВиз уал4а Ш Нюскиг. 

Обмтнив, Саф. Е15Ъ. Вг!. Маз., УП, р. 71 (1868). 

№ 11108. Регяа омепфаЙз. 1898 (6). 

11104. Мехаг шт бежало. 24. У (6). 

„ 11105. дафе-АЪ „ 9.У (6). 

„ 11108. Родайзсв1 ш Кгталпо ог1еп%. 24. УТ (6). 

При большомъ количеств экземпляровъ наибольший до- 
_стигаетъ въ длину всего 77 мм., но экземпляры, несомн$нно, 
взрослые; повидимому, они представляютъ мелкую форму 
Л. сааб И15, къ тому же отличаются и пластическими особенно-_ 
стями, частью указанными мной раньше‘), именно, растоян!е 

отъ конца морды до начала спинного плавника несколько больше, 
нежели разстоян1е отъ начала спинного плавника до основан1я 
хвостового, хвостовой плавникъ довольно глубоко выр%зантъ. 

Сурн1оп Югталпепве п. зр. 

№ 11712. беваг-АЪ ш Кгтапо от1епф$, 97. УГ. 

“10. А. 8. Тли. ]аёег. 41 =. 

(С. согрот1з аа те 415, сар1Ыз 1опоааше 434 ш фоНив 
согрогз 1опоШа@те, сарНз 1аНба@ште 123 ш еуаз ]1опеа де, 
оси 41алпеёго 834 1 сарНз 1опоааше, 1 т гозыт 1опофа@йте, 
1 11 зрабо пфбегогбйа1, с1гт1з побив, осай @1атефго Бгеу1ог! ив, 

от13 ]афба@те зраат фегогоЦае аедаае, 41$апйа ши 
рппае Чогза Ш: а го5ёг1 ар1се у1х даат а1з6ап Ма а Баз! рае 
сада з пошоге; 4136апа 1пбег осс1ра$ еф рппае 4огзаз тат = 
флато @збап а, гофег е)азет р1ппае пеш её р1опае сада База 

6) Апп. Маз. 700]. 5%. РефегзЪ., 18971, р. 341. 



ок 

У“ _ 

— 418 — 

Ч13псфе пйпоге; рллпае 4огзаЙз га410 оззео сгаззо, уме 4еп- 

Яси]аёфо; ршпае Чотзайз а]фа@ше шшипа П/з ш аббадте 
шахипа, ршпагаш уепта Мат ]опо ба тет аедаалфе еф 714 шт 

фофаз согрог!з 1опоа@те зе соптепфе; ршпае ресбогаИз 1оп- 

опиаше даало ршпае апа]з а фа4о ппоге, 614 1п фо аз согрог1 
1опо ба те; ршпа саа4а] уа]4е етаго1паба, 4 зелефиз 10по1- 

фата аз здаалтагат 14ег Пиеат ]афега]ето её р1ипае уепфгав 

Баз1п; согроге зарга Ёазсезсепфе, заЪфаз або, 1афет!риз апа, азс1а 

п1ота ]1опобадтаП, тшася]а пота а4 ршпае саада!з Базш фет- 

пталфе, отпафз. ГопоЦадо фобфа1з 80 шт. Наббаф ш Кишапо 

отепба|. 

Высота т$ла укладывается въ длинЪ всего тфла съ хво- 

стовымъ плавникомъ 45 раза, а длина головы 43/4; толщина 

головы помфщается въ ея длин 173 раза, а дламетръ глаза 83/4 

раза въ длинЪ головы, одинъ разъ въ длинЪ морды и столько же 

въ ширин$ межглазничнаго пространства, усиковъ два, они 

короче д!аметра глаза, ширина рта равняется ширинЪ меж- 

глазничнаго пространства, разстояв1е начала спинного плав- 

ника отъ конца морды едва меньше разстоян1я того же начала 

отъ основан1я хвостового, разстоян!е между затылкомъ и осно- 
ван1емъ спинного плавника зам$тно меньше разсетоян!1я между 

концомъ этого плавника и основан1емъ хвостового; костяной 

лучъ спинного плавника толстый, съ большими зубчиками, 

наибольшая высота’ спинного плавника превосходить наи- 

меньшую въ 112 раза, равняется длин брюшныхъ плавниковъ 

и укладывается въ длинф всего тБла 44 разъ; длина груд- 

ныхъ плавниковъ менЪе высоты подхвостнаго плавника и 

укладывается въ длин всего т$ла 6'4 разъ; хвостовой плав- 

никъ глубоко выр$занъ, между боковой лин!ей и основашемъ 

брюшныхъ плавниковъ находятся 4 продольныхъ ряда чешуй; 

сверху тБло буроватаго цв$та, снизу б$лое, по бокамъ по одной 
продольной черной полос, кончающейся чернымъ пятномъ 

у основанйя хвостового плавника. Вся длина 80 мм., очевидно 

экземпляръ очень молодой; найденъ этотъ видъ въ восточномъ 

КирманЪ. 
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МетасвПаз Кезет1 Схтньк. 

Обхтнев, Тгапзасф. Тлип. бос., (2), у. У (Й091о5у), р. 109. 

№ 11101. Кеаде-Мате ш фегга ИлескисЬ. 27. ТУ (4). 

Экземпляры этого новаго для музея вида вполн® отвф- 
чаютъ описан1ю его, сд$ланному ГюнтеЕромъ. 

МетасвПаз Батригепз1$ п. зр. 

№ 11698. К]аслг ргоре атЪ. Ватталп. 4. УП (6). 

„ 11699. КазЕт ь т 6. УП (4). 

Т. 2, А. 35, Р. 11. У. 7. Таи. 1а4ег. 851—295. 
15—17 

М. согромз ав ааше 83—83, сарз 1опо1 бад ше 5, саадае 
]1опопааше 612—717 ш 408 (зйпо| сит саада) согрогз 10191- 
фад те, 415$апа 1шфег гозбт1 ар1еешт еф ршпае 4отгзаВз 101 тат 
Ч 1зфап ат 1пфег Вос шИаш её ршпае саада!з Базшт аедпаще; 
осаН @1атефго 21/2 11 гозыт ]1опоба4 те, 6— 6/3 11 сар1з 1оп91- 
фид ше её 1'2—2 ш зрайо пцегогЬ Ца; @15апыа 1шбег гозфг 
ар1сеш еф оса! шагошет розбемогешт 415апНат И\фег оса 
шаго1пет атфбег1огет её орегса!! таго1пешт розбег1огет аедлалфе; 

сари ]абба@те 415фапй ат 1п6ег оса шагошет атфегогетш еб 
орегсай шагопеш розфегогет аедаатфе, с1тт15 6, атбенотг аз 

Ьгеу1ог!аз, шед1огиат ]опоЦаште у1х Чааш тгозёт ]1опеЦа4о. 
шпоге, ршпае 4огза]1$ аа те плиноа 2 ш а ба те шахипа, = 

а1\6ба41те тахйта елаз4ет р1ппае а1з$ап ата 1офег тозЫ1 ар1сет = 
её осс1Ыз шатоштеш розбеготет аедиате; ршпае ресфогаМв о 

]опоЦа4ше сар!з 1опо а теш Ёеге аедиалфе её Чиа и! а. 
Ч13$апЧае и\цег Базш е]аз4ет ршпае её ршпае уепёгаз баз 
уа!4е ша)оге; рппае уепёга 1опо Нате даат аичаЗа @зап- = 

Чае пфег е)аз4ет ршпае шИаш её апаш та)оге; рипа саадай о 

етатго1птаба, з4ало1$ 418 пе; согроге Науезсепфе, 18 —14 РазсИз 

Р15613 фтапзуегаз огпафо; 1а&{а@ше еагаш4ет Фазейагат даа о 
зрафй 1шфег еаз Лай а4о пупоге, уе] зафаециаМ; сала 8—4 #а3- — 
с18 Р15с13 $гапзуег!з ип4и]а4з, ршпа Чдогза! 2—8 Ёазсиз аз = 

еф таси]а п1ота 1 шагош!$ апбеготв рагфе шЁетоге, огпа&в. | 

Топоба4о фофаНз 58 шш. НабИа ш Яашше Вашраг ргоре = 
игоешт Ва7штап ш Регз!а отепфа/|. - 
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Высота т$ла окладывается во всей его длин 83—82 разъ; 

длина головы 5, а длина хвостового плавника 62—17 разъ; раз- 

стоян1е между концомъ морды и началомъ спинного плавника 

равняется разстоян1ю между этимъ началомъ и основашемъ 

хвостового; д1аметръ глаза укладывается въ длин морды 2№2 
раза, въ длинЪ головы 6—6 и въ межглазничномъ простран- 

ств$ 1'/2—2 раза, разстоян!е между концомъ морды и заднимъ 

краемъ глаза равняется разстоян!ю между переднимъ краемъ 
глаза и заднимъ краемъ жаберной крышки; толщина головы 

равняется разстоян!о между переднимъ краемъ глаза и заднимъ 

краемъ жаберной крышки; усиковъ шесть, передн!е самые ко- 

ротве, средн1е едва короче длины морды, наименьшая высота 
спинного плавника укладывается въ его наибольшей высотЪ 

2 раза, а посл$дняя равняется разстоян1ю между концомъ морды 

и заднимъ краемъ затылка; длина грудныхъ плавниковъ почти 

равняется длинЪ головы и значительно превосходитъ половину 

разстоян1я между ихъ основанемъ и основанйемъ брюшныхъ; 

длина брюшныхъ плавниковъ превосходить половину раз- 
стоян1я между ихъ основанемъ и заднепроходнымъ отверетемъ, 

хвостовой плавникъ выемчатъ, чешуя ясно видна, тВло желто- 
ватаго цв$та съ 13—14 темными поперечными полосами, ширина 

этихъ полосъ меньше ширины промежутковъ между ними или 

почти равна имъ; на хвостовомъ плавник 3—4 темныхъ по- 

перечныхъ волнистыхъ полосы, на спинномъ 2—8 темныхъ 

полосы и черное маленькое пятно на нижней части передняго 

края плавника. Вся длина 58 мм. Водится въ р$кЪ БампурЪ 
въ юго-восточной Перейи. 

МетаспПаз загхаЧепз1$ п. зр. 

№ 117100. БЦа-ВлзсВап т Багеа4до. 20. УШ (6). 

ДОЛ р. УИ 

№. согрог1з а адште 8—9, сар1ыз 1опоНадште 51/— 6, 
сааае 1опо а те 5—6 11 ф0Ниаз (51| саш сама) согрог1з 
ТюпоНадште; 41з3апйа шфег гозё1 арсеш еф осаЙ шаголпет 
розбетогет 1з$апало 1пфег Виапс тагошешт еф орегсаЙ таг- 

пеш розбетогешт аечяале; оси! А1атефго 8 11 гозёт 10п91- 



атфет1огет её орегсаН таго1пет розёегогет аедаалфе, симв 6, 

заБаедиа из, зрабит  п\феготЬИа]е  аефиатЫЪиз; аавыа | 
бег ршпае саадайз Базш еф ршпае 4огза] 18 лата а1збап- 
Нат 1офег 14ет шо еф осп]ат аедаате; ршпае огза18 

а1 фа те тута 12 ш аа те шахипа; а&Кате тахииа = 
16 ап ал иег пагеш © орегоаЙ шатошет розбемюогет = 
аедфиаифе, ршпае ресфога!; ]1опоба@ те у1х даа сарНаз 10п91- = 
$040 пупоге еф Апиа 13$апМае 1пфег е]аз4ет ршпае фазт = 
еф р1ппае уепгаИз Базт аециалфе; ршпиае уепфгаИз опора те. 
фиат ани1а1а, @збапыае шфег е]азйеш рипае ша © апиш = 
та]оге; ршпа саадаН етатотада, здпаш18 пов, согроге эт1зео, = 

13—14 РазеИз #№ас13 фтапзуег515, ара@ поппяШа зресиишта у1х 
зресбап $, огпам8; ]айате Багиш затат даашт зраби 

Та баао 1шфег Ваз тша]оге; саада 4ааБаз ФазеНз #13с13 фгалз- 
уег515, ршпае 4огза]1з тага1п18 апфег10т13 рагёе 1пЁет1оге тася]а — 
плота, огпаф1з. Гопоба4до $06а1з 62 шш. Набфаф ш Багоадо = 
шт Регаа отлепфа/1. 

Высота тфла укладывается во всей его длин 8/—9 разъ, 
длина головы 512—6 разъ и столько же длина хвостового 
‘плавника; разстоян!е между концомъ морды и заднимъ краемь = 
глаза равняется разстоянию между т5мъ же краемъ и заднимъ : 
краемъ жаберной крышки, д1аметръ глаза укладывается въ | 

длин морды 8 раза, въ длин головы 63—17 разъ, въ ширинё = 
межглазничнаго пространства 134—2 фраза; толщина головы = 
равняется разстоян1ю между переднимъ краемъ глаза и заднимъ 
краемъ жаберной крышки, усиковъ шесть, всЪ они боле или 
мене одинаковой длины, равняющейся ширинЪ межглазнич- 

наго пространства, разстоян1е между основан1емъ хвостового и. 
плавника и началомъ спинного равно разстоян1ю между этимъ | 
началомъ и глазомъ; наименьшая высота спинного плавника 
укладывается въ его наибольшей высотБ 1 раза, а наиболь- 
шая высота равняется разстоян!о между ноздрей и заднимъ 
краемъ жаберной крышки; длина грудныхъ плавниковъ, едва 
меньшая длины головы, равняется половинф разстоятя ихъ 
основан1я отъ основан1я брюшныхъ; длина брюшныхъ плав- 

никовъ превосходитъ половину разстоянзя ихъ основанйя отъ 
заднепроходнаго отверст!я; хвостовой плавникъ выемчатъ, = 



Аи. Мцз 2001. ЗЕ. Ре(егзЬ 

Тип. Днь ЯРАШИОВА (15 

1899. Таб ХХ. 
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чешуи н$Ътъ; т$ло сЪраго цв$та съ 18—14 темными попе- 
речными, иногда едва зам$тными, полосами; ширина этихъ 
полосъ больше ширины промежутковъ между ними, на 
хвостовомъ плавник 2 темныхъ поперечныхъ полосы; на 

нижней части передняго края спинного плавника черное 
пятно. Вея длина 62 мм. Водится въ р$кахъ Саргада, въ во- 
сточной Пере!и. 

Объяснен1е таблицы ХХ, 

Верхн. фиг. (Во. заретог). бутпойаси из адатитозаез. 

Средн. фиг. (В=. шфегшед а). бутиодасиЛиз гатидтуа. 

Нижн. л$в. фиг. (В©. шЕег. з1ш1з6га). Еитесез гати@туз. 

Нижн. прав. фиг. (Во. ш{ег. аехёга). бсарета регзса. 



ны фы й 

Матер1алы для б1ологи и зоогеограа1и пре- 

имущественно русскихъ морей. 

А. Бируля. 

(Доложено 3 ноября 1899 г.). 

УП. 

Замфтка о ракообразныхъ, собранныхъ д-ромъ А. С. Боткинымъ въ 

1896 и 1897 гг. въ Карскомъ морф и въ Канинско-печорскомъ районь 

Мурманскаго моря. 

Канинско-печорсюй районъ Мурманскаго моря, т. е. его 

юго-восточная часть, заключенная между Канинымъ носомъ и 
о-вомъ Колгуевымъ съ одной стороны и юго-западнымъ бере-. 

гомъ Новой Земли съ другой, въ зоогеографическомъ отно- 
шен!и предетавляетъь значительный интересъ, такъ какъ слу- 
житъ связью между Карскимъ моремъ и БЪлымъ, на фауной 
ческое сходство между которыми не разъ указывалось въ лите-› 
ратурЪ. Пока эту связь слФдуетъ считать чисто, такъ сказать, 
географической, такъ какъ до сихъ поръ еще нельзя съ пол- 
ною уб$дительностью установить между ними связи и фауни- — 

стической, главнымъ образомъ по той причинЪ, что до посл д- 
няго времени отсутствовали как1я-либо данныя о фаун этого | 
района. Между т$мъ отъ характера фауны Канинеко-печор- 
скаго района зависить въ значительной степени наше пред- = 
ставлеше о зоогеографическомъ значен1и фауны Б$лаго моря, 
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т.е. принимая ея сходство съ фауной Карскаго моря болЪе 
или менфе доказаннымъ, слЗдуетъ ли ее считать изолированной 
нынЪ, и, сл$довательно, носящей на себЪф черты остаточной 
отъ временъ Ледниковаго пер!ода, или же Канинско-печорсвлй 

районъ представляеть не только географически, но также и 
въ физико-географическомъ и въ фаунистическомъ отношенш 
полную связь между этими морями. Изъ этого не трудно видЪть, 
что съ изел$дованемъ Канинско-печорскаго района соединены 
весьма существенные зоогеографическе вопросы. 

Фактически, собственно говоря, этотъ районъ нельзя ечи- 
тать неизслФдованнымъ, такъ какъ въ продолжении 4 лЪтнихъ 

сезоновъ здесь работали голландевя экепедищи (,\Шеш Ва- 

гепфз“ и „Уагпа“ въ 1881, 1882, 1888 и 1884 гг.), но результаты 
ихъ изсл6дован!й, насколько мнф известно, еще полностью 

не опубликованы '). Случайныя данныя доставлены также и 

другими, преимущественно шведскими, экспедищями по той 

причинЪ, что Югорсый шаръ служитъ обычнымъ путемъ для 

прохода въ Карское море; въ 1882—8588 гг. у юго-западнаго 

берега Новой Земли производились б1ологическля изслдован1я 

датской экспедищей на суднё „ОйштрЬпа“?). Кром того въ 

1898 году здесь плавалъ „Нафздникъ“, съ котораго произво- 

дились фаунистичесюяя и физико-географическля наблюден!я 

Книповичемъ и Ждлнко°), а въ 1898 г. н$сколько драгъ было 

брошено около о-ва Колгуева \/. Ввосв’омъ съ англ ской яхты 
„ВНепсайга“. 

Сопоставляя доставленныя этими экспедишями физико- 

географическ1я данныя, прежде всего приходится отм$тить въ 

физической природ этой части Мурманскаго моря такя черты, 

1) Уввев, Мах, Ог. „Уег ах оуег 4е хоо]орлесве оп4егхоекшееп 
ведатеп4е 4е улегАе ге1з 4ег „\УШеш Вагепфз“. Наат]ет, 1882. 

2) г. Готкем, „О трЬпа-$00%ефз 200]ое15К-Бофат. ЧаБуще. 1881. 

3) Книповичъ, Н. М. Отчетъ о плаванйи въ Ледовитомъ океан на 
крейсерЪ 1-го ранга „НаЪздникъ“ лЪтомъ 1898 г, Тр. Спб. Общ. Ест. 1894, 

ХХГУ, вып. Г, стр. 165—210. 

Онъ-же. Матер!алы для гидролог1и БЪлаго и Мурманскаго морей. 

1. Изв. Имп. Акад. Наукъ, УП, № 3, 1897, стр. 269. 

ИдАнко, М. Е. О результатахъ гидрологическихъ наблюден!й въ 

Ледовитомъ океанф съ 1898 по 1895 гг. Изв. Геогр. Общ. 1896, ХХХИ, 

№ 3, стр. 181. Также см. „Морской Сборникъ“ 1896 г., № 3, стр. 141. 



которыя р$зко обособляютъ ее отъ остальной, океанической, 

роны съ БЪлымъ моремъ, съ другой — съ сос$днимъ, но соеди- 

неннымъ съ ней сравнительно нептирокимъ и мелководнымъ о 

области этого моря и вм$етЪ съ тБмъ сближаютъ съ одной сто- 

(около 21 саж.) проливомъ, Карскими воротами и еще боле = 

узкимъ и мелкимъ Югорскимъ Шаромъ, моремъ Карскимъ. 
Подобно южной области этого посл$дняго Канинско-печорсвй 

районъ Мурманскаго моря относительно мелокъ: 25-саженная 
глубина лежитъ далеко отъ материка, а глубины около 100 саж. 
занимаютъ небольшое пространство ближе къ берегу Новой 
Земли, имя выходъ въ океанъ между Новой Землей и о-вомъ 

_Колгуевымъ. Несомн$нно, что весь районъ находится подъ 
довольно сильнымъ опр$еняющимъ вмян!емъ р$къ и р3Зчекъ, 
стекающихъ съ материка, и главнымъ образомъ р. Печоры. 
Это вллян1е достаточно наглядно выражается въ слфдующихь о 

цифрахъ содержав1я соли въ поверхностномъ сло моря“): 

малосоленая вода Благо моря (231—293 4) въ горлВ постепенно 
см$няется боле соленой (до 8,42%) водой приливной волны 

океана, однако къ о-ву Колгуеву соленость опять понижается 
(до 3,13%); отъ этого острова къ 3 и СЗ соленость повышается 

‚до степени нормальной для Мурманекаго моря (3,30— 8,55 %), 

тогда какъ къ В. съ 3,1% у 0. Колгуева падаетъ постепенно 
на 3,18, Зл4, 810, 8,0, 25% 2,0, и наконець передъ Югорскимъ 

шаромъ соленость на поверхности оказалась 1,91%). 
Особенности распред$лен1я температуръ нижележащихъ 

‚слоевь въ интересующемъ насъ район выступятъ весьма 

рельефно, если его сравнить въ этомъ отношен1и съ БЪлымъ 

моремъ и Мурманскимъ моремъ. Какъ легко видфть изъ при- 
лагаемыхъ таблицъ въ Канинско-печорскомъ районф въ наи- 
боле теплые м$сяцы (поль—августъ) по сравненшю съ Мур- 
маномъ охлаждена не только вся поверхность почти въ два раза, 
(+ 5° противъ -+ 10°), но и отрицательныя температуры начи- 
наются уже на 91—85 метр. (ср. таб. А, отр. 423)°), а въ н$- 
которыхъ случаяхъ даже на 18 метр. термометръ показываетъ 
^ — —114° (см. таб. А Т столбецъ), такъ что возможно предпола- 

гать, что въ разсматриваемомъ район между 20 и 30 метр. 

4) Н. Книповичъ, „Матер!алы для гидрологи БЪлаго и Мурман- 

скаго морей, Г“ (см. прим. 8), стр. 284—288. : 
5) Н. Книповичъ, ор. св. (прим. 3), стр. стр. 279, 980, 281. 
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находится граница между положительными и отрицательными 
лётними температурами; въ то же время у Мурмана по суще- 
ствующимъ даннымъ (таб. В и С, стр. 428) еще на 50—60 метр. 
оказываются весьма высовя РР (-+4% — + 7;)5), и только на, 
глубинВ 220 м. во второй половин 1юля найдена ? близкая 

къ нулю (-+- 154). 

6) Для сравненя съ БЪлымъ моремъ можетъ служить слБдующая 
табличка: 

Глуб. Кереть. Умба. Кашкарнцы. 

0 саж. 180 —11 3 —12л 

В = 82 “+105 — 
10, = 53 —= 35 12,0 
А, — — —= 8,0 

Вт — — —= 13 

А 0,5 —0»5 — 0,4 

245 „ —- — — 

эбн. —0Оз —1,0 — 

А —1,25 о — 

55 , ее тах т 

65, —14 — — 
Эн. — —14 — 

Температурный скачекъ (быстрая см$на положительных № отри- 
цательными) приходится на слой между 15 и 20 саж., гдЪ Ю быстро опу- 

скается ниже нуля; тБ5мъ не менфе поверхностныя ® уже въ конц 1юня 

и тюля м$сяцевъ (къ которымъ относится данная табличка) относительно 

высоки (по стать$ Н. КниповичА, Ежегодн. Зоол. Муз. 1896, Т; стр. 218). 

Ежогодн. Зоол. Муз. 1899. 28 
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Тв. В. В С. и соленость въ УП и УШ мъсяпцахъ у МурмАанА, 

р 11 ТП. ТУ. 

55 ’ 80 (18) 7 (95 а | Порть Вла- 18(1)| 9008) р о 
88 Териберка. Харловка. |. ЕЕ 

р Ю сол. 5 т сол. т 

|= © = 10, 8.33 — —+10,4 |3,33—8,34 9.1 
(9) — 85 8.87 10,6 — 8, — 
0 =. ем — = га 

(18) | 7» 8,38 100 “| -н 83 8,5 

(21) = 77 
80 —= 5 — 
(36) — 50 — 6 
40 
(54) — 45 77 
(36) —7,8 

Тв. С. № (С. въ УП и УШ мьъсяцдхъ у МурмАНА)). 

Е Е. Е 

а &, У входа въ У входа въ 
: = Мотовск. зал. Кольск. зал. У Териберки. 
> = < 

РЕ 12. УПТ. 14. У. эт. УМ. 5. УТП. | 30. УПТ. 

Ом. 98 +10 -е 9 +83 
25 „ 7 — 9% — +85 8; 

И 50, +63 = 84 +35 +7 67 

| 100 „ 43 — 48 — +5. 43 

| 150 „ +84 + 335 +95 — —- 

| 160 „ ее 28 ЕЕ а 383 

| 200 +945 = = ыы = 
| 220 „ — = 8 14 — — 

7) Н. Книповичъ. Научно-промысловыя морсюя изелБдовавя у 

береговъ Мурмана, вып. П, СПб., 1899, стр. 19 и 12. 
28* 



Температурныя услов1я, а также распред$лен1е солености № 

въ южной части Карскаго моря почти т$ же, что и въ Канинско- 
печорскомъ районЪ съ тёмъ Бобы различемъ, что на и 

глубинахъ боле 100 метровъ ® значительно ниже (на 115 метр. ве 
^— —0,°, на 122 метр. ^=2,° и на 150 метр. = 2,39), также — Г: 
слой ры положительныхъ КР отрицательными выказываетъ . и. 

(въ концЪ юля) тенденцю подыматься, какъ видно изъ слЖ- 

дующей таблички 3): 

10528’ сш. 11916’ с. ш, 41228’ о ип. 
63°59' в. д. Е 8 УПТ. 64539’ в. д, о. УПТ. вто4ат в. д. "УТ 

Въ болЪе с$верныхъ частяхъ Карскаго моря отрицатель- 
ныя ГР въ то же время находятся на глубинахъ еще меньшихъ. 

Б1ологическую оцфнку Канинско-печорскаго района я 
попытаюсь дать, разсмотр$въ карцинологическую (Оесарода, 
Атрироаа и 15орода) фауну его. Оеновныя данныя о рако- 
образныхъ района находятся въ трудахъ Бтохвеве’а, НАмзЕк’а 
и Бтеввгме’а 3); согласно имъ въ Канинско-печорскомъ район® 
добыты слЗдующе виды: 

8) Риттввзом, Оо. СопПиаопз $0 Фе Ну@гостарЬу о# Ве 5еап 

зеа. (Уеса-Ехреа. УефепзЕ. Так фах. Уо]. ТТ, 1888, рр. 858). 

9) Бтохвиве, А. Еаапап ра ось Етше Моута]а ИетЦа (Уеса-Ехреа. 
УефепзЕ. Таз бас. 1886, У. рр. 1—289). 

Нахзех, Н. Г. Оуегзюеф оуег 4е раз ОцтрЬпа-Тог+%еф т@заеае 

Кгеъзауг (Ру шпрЬпа-Тоэфефз 2001о213к-Бофап. ОаБуйе 1887, рр. 185—986, 
фаЪ. ХХХ). ‚9 

Бтеввтхе, Тв. Тве АшрЫрода соПесфе 4агше +Ве уоуазез оё Фе . 
„ \УШет Вагепф5” 11 фЪе агс@с зеаз ш фЪе уеатз 1880—1884. (В атавет то 
4е Плегкип4е, АВ. 117, 1884, рр. 1—47, р1. ТТУ). ‚508 

Онъ-же. в Сгизфасеа: Вгисе СоПесйоп в & Мас. Маф. Не. = 
1900, У, вет. Т, р. 1). о В 



ресарочаа. 

1. Нарройе дтата М. Ер\уАво» (Н. 9004 Квбуев?). 
2. Нарроше роз (БАвтмв). 

8. Нарроше рирря Квбхвв. 

*4. оегостатдот ботеаз (РнтРРЗ). 

5. Еирадитиз рибезсепз (Квбхев). 

6. Нуаз ататеиз Тлммв (заЪ Н. соатсюйа, Втохвеве). 

Къ этой групп по даннымъ коллекши А. С. Боткинд 

сл$дуетъ добавить *7) бабтеа зеетсагтиица и (если только по- 
казаше Этохвеве’а о Нрройе дайтат4 не относится къ Н. 96а) 

#8) Нарройде да; изъ всфхъ десятиногихъ только этотъ по- 

слБдый видъ представляеть элементъ преимущественно Кар- 

свй, а въ Мурманскомъ морЪ свойственный лишь восточной 

окраин$ (берега Новой Земли) и сЁверу (Баренсово море). 

Тзороаа. 

#9. 
#10. 
#11. 
#12. 

Силлаотеа забии (Квбувв). 
Силчаотеа еотот (Тлммк) (Этохвивка: Ой. зфичса?). 
бутао\еа подщоза (Квбуев). 
бутаотеа блсизрзаа (О\Ем). 

АтрЫ1рочаа. 

, т: 

>” *14. 

босатиез аеписшофиз (Бр. ВатеЕ). 
Нарротедот об (Квбувв). 

15. ОгепотепеЙа питийа (Квбувк). 
16. Апопух пидаж (Рнтрр8). 

. Апопух 1П1ебот9 Вовск. 

18. Сеитотедот ритйиз (Татлаевова), 
19. Отзйпиз Мани: (Квбувв). 

20. Атрейзса езстичсйи Кьбувв. 

21. Атрейзса тастосерйойа Титлаввовс.. 

22. Вуз дитата (Квбхвв). 

28. Наро0р$з ИЙясоа ТлтллеЕвова. 

*24. На00рз 1ае1з Нокк. 

25. 64едосерийиз ти Квохвк. 

26. Ое@сетоз задлищиз Квбунв. 
*29. 
*28. 

#429, 

#80. 

Ратое@сетоз 1упсеиз (М. ЗАк®). 

Асат озертеа тйтотгетл Сов. 

Асап озере рисрта Мтевя. 

Ратаеизез дтасйз Воснногл. 



ода г: 

81. Асатйолготе сизрааща (Тлкрвснтх). 

*82. Асатййопоюзота зеттаит (ЕАвелсгоз). 
*38. Асатопоюзота чтДафит (Квбувв). 

*84. Власйой`ор1з асщеща (Тлетеснтх). 

*85. Вотатще Ггадйаз (Сойз). 

86. Найтадез Ущёеостейиз (М. ВАвз). 

*81. РатайЙиз зтийи (Сойз). ы 

#38. АНЛиз саттойиз (Елдввтстов). 

39. Ата ияПа рпотатз (ЕАввтсгсв). 
*40. Тауртес йа рлтдиаз (Квбувв). 

*41. У’ауртесиа пеидши (Восннотл). 

*42. Сапипатават ии 1отчсафиз (БавтмЕ). 

48. Саттатиз 1осиза (ТлммЕ). 

44. Мева аетаа (Квбувв). 

**45. Иастоденориз атсисиз НАХвЕХ. 

46. Тзсфутосегиз апдийрез Квбувв. 

47. СартеПа зелепичонайз Квбувв. 

48. Сартейа пистофифетсшиа ©. О. ВАвя. 

С 

— 

> 

Въ этомъ списк$ отм$чены одной зв$здочкой виды арк- 

тическле, не распространяюпйеся южн$е полярнаго круга, а 
двумя— виды, распространенные, по скольку это нынЪ известно, 
въ Св. Ледовитомъ океанЪ только къ востоку отъ Новой Земли, 
и считающеся поэтому болЪе или менЪе характерными членами 
фауны Сибирскаго моря. Легко видЪть, что въ Канинско- 
печорскомъ район$ превалируютъ типично-арктическе виды 
(около 24), но арктическ характеръ фауны подчеркивается 
еще и тБмъ, что изъ остальныхъ видовъ только около 11 сл$- 

дуеть считать бореальными, почти 13 видовъ не распростра- 
няются ниже южной Норве!и, гдЪ вообще рЁдки и встрЪчаются 
только на большихъ глубинахъ; дЪйствительная ихъ область 
обитан!я — арктическ!я моря (таковы, напр. И рройше роатчз, 
Еирадитиз рифезсепз, Апопух пидах, оба вида Атрейзса, ВУЫз 904- 

та’т@, Ое@сетгоз задтай из, Асап огопе сизраа, Найтадез ри юо-_ 

стез и др.), поэтому ©. О. Бавз ихъ называетъ гие агсЫе = 
Гогшз“. Особенную окраску придаеть Канинско-печорекому 
району въ сравнени съ остальнымъ Мурманскимъ моремъ 
рядъ формъ, найденныхъ исключительно или преимущественно. 
къ востоку оть Новой Земли, это — Наррое да, Отизаойеа = 
етотоп, С\. заб, Асапфозерреа ршсйта, Мастодещюриз атсйсиз, _ 

Саттатасат из [опсаиз, вЪроятно къ такимъ же формамъ при- — 
надлежатъ и н$которые друге виды. СлФдуетъ замЪтить, что, я 

если н$которые изъ этихъ видовъ и были находимы въ аркти- 



` 

д {а 
_ 

ет ел 

я’, „9 Г. 2х9 ыы У 1 ‚ог 

Е ВЕРА УРСА Ь у ей 

к № $ 
< 7 › 
= - $ 

ческомъ океанЪ западн?е, то, какъ исключен!е, дЪйствительная же 
область ихъ массового обитан1я — Сибирское море и по отно- 
шеню къ н$которымъ изъ нихъ ((С1740оЙеа етотоп, Саттага- 

сат из 1о74саиз) крайнимъ западнымъ пунктомъ въ СЪв. Ледо- 

витомъ океанЪ является БЪ$лое море. 

Коллекцщя А. С. Боткинл представляетъ результатъ дра- 

гировокъ въ 1896 г. и въ 1897 г. Въ 1896 г. одна станцая (3% 5) 

была сдЪлана около о-ва БЪлаго въ Карскомъ морЪ, остальныя 

въ Югорскомъ Шарф. 
и 

Курналъ 1897 г. даетъ боле подробныя св дя: 

ст. 1. УПТ 1897. У южной оконечности о-ва Колгуева; глуб. 

° 5 саж. грунтъ — илъ. 

ст. 2. Противъ устья р. Печоры; глуб. 10 саж., грунть—песокъ 

съ глиной. 

ст. 3. Югорсай Шаръ — противъ села Хабарова; неводомъ 
у берега, грунтъ — галька съ иломъ, глуб. отъ 8 саж. . 

ст. 4. Тамъ же; глуб. 4 саж., грунтъ — илъ. 

`В М Ф=12°2'. ст. 5. Карское море недалеко отъ пролива Малыгина 7 — 665157 

глуб. 50 саж., грунтъ — илъ, ® на глубин —=—1,5°, Г на 

поверхности = 0°. 

ст. 6. 1897. Югорсвй Шаръ у Сокольяго; глуб. 8 саж., 

грунтъ — илъ; ® на глубин == -+ 4,5°, на поверхности 
— -+ 5,55. 

= 28 
от. 7. 18 91. Тамъ же, въ серединЪ пролива; глуб. 12 саж, 

грунтъ 
— -+ 75%. 

камень; К на глуб. —= + 2%, Г на поверхности 

ст. 8. 185597. У мыса Гребень; глуб. 5 саж., грунтъ — илъ, Р 

на поверхности = -+- 5%. 

ст. 9. Къ сБверу отъ о-ва Колгуева. 
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Десароаа. 

Н1рро!у@е #100а Кыбукв. 

Ерроюе 96а, Квбхкв, Н. Мопостайзк Егешз те а б!аеофев 

Н1рро]уфе» пога1зке Агбег. ПапзЕ. \У14. Бе]5К. пабагу1А. ос тафВеш. АФЪ, 
ТХ Пее1, 1842, рр. 288—994. | 

Нарроше далтаг@ 96а, Бивруля, А. Ежег. Зоолог. Муз. 1897, И, 

стр. 426—429. т 

Рис. 1. 

Лобный отростокъ замЪтно длиннфе скафоцеритовъ’ 

и обыкновенно длиннЪе головогруди, въ своей наибол%е 
расширенной части немного шире д1аметра глаза, съ слегка 
выпуклымъ спиннымъ килемъ головогруди образуетъ по 
верхнему краю слегка волнистую (у молодыхъ экземпля- 
ровъ и, вЪроятно, у самцовъ въ меньшей степени, почти 
прямую) лин!ю вслдотве того, что верхыйй край его 

впереди глазъ замфтно понижается, а затЪмъ ум$ренно о 

приподымается кверху, конецъ же опять слегка согнутъ. 
книзу; на верхнемъ его краю всего 8, р$же 9—10 острыхъ 
направленныхъ впередъ зубчиковъ, изъ которыхъ на 
спинномъ килЪ, т. е. позади глазной орбиты расположены 
3 шипа и занимаютъ переднюю половину головогруднаго 
киля, на конц отростокъ менЪе одной трети своей длины 
безъ зубцовъ, на нижнемъ же его краю 4 (р$же 3) такихъ 
зубчика, занимающихъ переднюю половину отростка. 
Отъ Н. дайпаг@ отличается большей длиной лобнаго от- — 

ростка (у Н. дайпат@ лобный отростокъ обыкновенно не | 

длинн$е скафоцеритовъ), меньшей его шириной, а также 
. въ общемъ большимъ числомъ зубчиковъ на верхнемъ и _ 

нижнемъ краяхъ. ГретЁй абдоминальный сегментъ служить = 



главнёйшимъ отличительнымъ признакомъ отъ Н. дайтаг а 

(рие. 2) и другихъ видовъ: именно его верхняя (спинная) 

сторона близъ задняго края образуетъ родъ фригскаго 

колпачка, высоко приподнятый (отступя немного отъ края) 

выступъ, образующий обыкновенно кзади направленный, 
довольно острый крючекъ; онъ особенно сильно развитъ 

У самцовъ; у молодыхъ же экземпляровъ, какъ самъ крю- 

чекъ, такъ не р$дко и весь выступъ очень слабо развиты 
или даже отсутствуютъ, изъ чего можно заключить, что 
этотъ признакъ развивается съ возрастомъ. Изъ другихъ 
видовыхъ признаковъ слфдуетъь указать на сл$дуюпие: 

шипы на заднихъ краяхъ эпимеръ 4 и 5 брюшныхъ колецъ 
значительно больше и длинн$е, чБмъу Н. дайпат@ и конецъ 

ихъ слегка согнутъ книзу. Тельсонъ съ 6—8 парами 

шиповъ. Экземпляръ ® коллекщи А. С. Боткинлд, послу- 
живпий для настоящаго описан1я, величиной (10 шт.) зна- 

чительно превосходить вс$ имБюпиеся въ музейской 

коллекщи экземпляры Н. дайпат&. 

Вопросъ о видовой самостоятельности Нрроше да былъ 

поднятъ самимъ Квбукв’омъ, который указалъ на ея близость 

къ Н. дитог@ и даже счелъ нужнымъ коснуться того, не 

есть ли это разность самца этого посл$дняго вида, такъ какъ 
первоначально въ рукахъ Кибукв’а было лишь н$сколько 

самцовъ, добытыхъь у Шпицбергена (Ве]5ап4); впосл$детыя 

Кибувв’омъ были получены 9 экземпляра ($ и 9) изъ Гренлан- 

ди, подтвердивпие лишь его мн$не о видовой самостоятель- 
ности Н. 9%6а. Такимъ образомъ внимательное разсмотрЪн1е 
данныхъ за и противъ видовой самостоятельности этой формы 
привело въ конц концовъ названнаго натуралиста къ убЪфжде- 

н1ю, что Нрройе 9@фа представляетъ самостоятельный видъ. 
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Т$мъ не менфе большинство карцинологовъ признало Н. 06а 

лишь вар!ететомъ Н. дайпата. Главной причиной этого была, 
конечно, несомнфнная близость этихъ двухъ видовъ, но также, 
мнЪ кажется, и то обстоятельство осталось не безъ вмянйя, что 
Н. 9а въ коллекшяхъ весьма рЪдка. Въ свое время я 

получилъ съ западныхъ береговъ Новой Земли (зал. Моллера) 

большое количество экземпляровъ этого вида, собранныхъ 
Г. Г. Яковсономъ; къ сожал$н!ю, они не могли служить малте- 
р1!аломъ для выяснен!я видовой самостоятельности Н. 98а, 

такъ какъ среди нихъ нашлись только $ и молодыя особи; 

одинъ экземпляръ добытъ былъ на Мурман (Н. М. Книповичъ, 

1397 г.), но тоже молодой. Во всякомъ случаЪ, отсутстве этой 

формы въ бореальной области и р$дкоеть въ болЪе южныхъ 
частяхъ арктической показывало, что мы имЗемъ д$ло съ ви- 
домъ или вар1ететомъ, имБющимъ опред$ленную облаеть рас- 
пространен1я. Привезенный Боткинымъ вполнЪ взрослый (съ 
икрой) экземпляръ $ Н. 9а (рие. 1), мн кажется, р5шаетъ 
сомнфн1я карцинологовъ въ пользу признан!я Н. 09а само- 

стоятельной формой, что же касается того, какъ смотр$ть на эту 

форму, считать ли ее видомъ или вар1ететомъ, то это, по моему 
мн$н1ю, не имфетъ большого значен1я. Въ зоогеографическомъ 

отношен1и важнЪе всего то обстоятельство, что мы имфемъ дЪло 
съ формой, достаточно опред$лившейся морфологически (пере- 
ходы къ Н. дтат@, какъ указываетъь Квбувв, въ Норвеги 
отсутствуютъ, тоже я могу сказать относительно Мурмана и 
Б?Ълаго моря) и занимающей опред$ленную область раепро- 
странен1я, не совпадающую вполн$ съ областью распростране- 
н1я Н. дататае. Филогенетически эта форма, можетъ быть, не- 
давно отд$лилась отъ Н. дайпа"%, образовавъ высокоарктичесвлй 
зам щаюций видъ. Въ коллекши А. С. Боткина имФется всего 

Т экземпляровъ: крупная самка поймана въ Карскомъ морЪ 
(ст. 5) къ 3. отъ о-ва Благо, остальные, молодые экземпляры, 

добыты въ Югорскомъ ШарЪ (ет. 8) и противъ устья р. Пе- 
чоры (от. 2). 

вегосгапеоп Богеаз (Рнтьвз). 

Два экземпляра добыты въ Югорскомъ Шар (ст. ст.4и8), 

изъ нихъ одинъ (ст. 4) очень крупный отличается слабымъ 

развитемъ зубцовъ на головогруди. р 
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Забтеа зербетсалтаха, (Злвтме). 

“Въ коллекши этоть видъ предотавленъ двумя средней 

величины экземплярами, изъ которыхъ одинъ добытъ въ Кар- 

скомъ мор? (ст. 5), а другой у о-ва Колгуева (от. 9). 

Ейпрагагиз рабезсепз (Ккбувв). 

Въ Канинско-печорскомъ район Мурманскаго моря 
(ст. ст. 2 и 9) добыто 9 экземпляровъ этого вида; изъ нихъ 

одинъ крупный экземпляръ обильно обросъ колоней гидроида 
Обейа зр. | 

Нуаз агапейз (Тлхмк). 

Два очень маленькихъ экземпляра добыты противъ ‘устья 

р. Печоры (ет. 2). 

Тзорода. 

Сип-лао$еа заЪ11 (Квбукв). 

Въ коллекщи видъ представленъ всего тремя небольшими 
экземплярами, изъ которыхъ два добыты у о-ва Б$лаго (ст. 5) 

въ Карскомъ морЪ, а тремй въ Югорсекомъ Шар? (ст.8) близъ 
его западнаго выхода; посл$днее мВетонахождене представляетъ 
значительный интересъ, такъ какъ позволяетъ ожидать, что 
современемъ этотъ видъ будетъ, можетъ быть, найденъ и дальше 
на западЪ, т. е. своеобразность въ фаунистическомъ отношении 
этой части Мурманскаго моря будеть подчеркнута еще разъ. 

зушао{Ннеа Ысазр!аа (Охвх). 

Еаойа бсизмаа, Мтевз, Е. Г. Веу1з1юп оё 4Ъе Т4оЪе!4ае, а ХашПу оЁ 

зеззПе-еуе4 Сгизасеа. ТЬе Топто. оЁ Тлппеап Бос. Йоо]. ХУТ, 1888, 
рр. 66—67. 

Этотъ видъ, распространенный, повидимому, во всемъ 

Св. Ледовитомъ океан$, принадлежитъ т5мъ не мене къ арк- 

тическимъ формамъ, не проникающимъ въ бореальную область, 

поэтому выяснене западной и южной границъ его распростра- 
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нен!я въ Мурманскомъ мор предотавляетъ значительный 300-_ 
географическай интересъ; по современнымъ даннымъ (Миавз, 
Этохвкве, Нокк) въ предфлахъ этого моря буоеа виза 
была находима только у береговъ Новой Земли. Вс$ имЪюпиеся 

въ коллекши Боткинд экземпляры также собраны у Новой 
Земли, именно въ Югорскомъ Шар? (ст. ст. 2, 4, 1 и 8). Самый. 
крупный самецъ 8 имЪетъ длину тЪла равной 96 мм. при ши- 

ринЪ 12 мм. слФдовательно, онъ превосходить разм$ры, ука- 
занные для этого вида Мтевз’омъ. 

зушао{еа поач]оза (Квбуекв). 

Еаона подщоза, Мтевв, Е. Т. 1ос. с1., рр. 61—68. 

ВмЪот$ съ предыдущимъ видомъ принадлежитъ къ арктиче- 

скимъ кругополярнымъ; по даннымъ Мтевз’а бутАоеа подщоза 

распространена по всему Мурманскому морю, т$мъ не менЪе, 

если даже эти данныя вЪрны, она здЪсь, въ общемъ, должна быть 

р®дка, такъ какъ экспедищей „\Шеш Вагепёз’а“ она не най- 

дена въ немъ, также въ коллекшяхъ Музея этого вида съ бе- 

реговъ Мурмана я не нахожу. Втохвевс’омъ этотъ видъ указанъ 

лишь для береговъ Новой Земли (Маточкинъ и Югорсвйй шары). 
Вм$етБ съ предыдущимъ видомъ добыто 5 экземпляровъ въ 

Югорскомъ шар? (ст. 4). 

Атры1рода. 

Апопух паздах (Рнтььз). 

С. О. Злвз. Сгизфасеа оЁ Могу’ау ефс. Уо1. Т, р. 88, р/. 81. 

Одинъ очень крупный (87 шш.) экземпляръ этого широко 

распространеннаго въ арктическихъ моряхъ вида добытъ въ 

Югорскомъ шарЪ (ет. 4 — 1897 г.). 

Рощорогаа етогадба Кьдувв. 

С. О. Блкз. Сгазбасеа оЁ Мог\ау ее. Ус]. Т, р. 128, р1. 41, Вё. 1. 

Въ Карскомъ мор$ у о-ва Благо (ст. 5, 1896 г.) добыто 
16 крупныхь и мелкихъ экземпляровъ. 2 
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Атре|$са тасгосерва]а Тлтл.гевокса. 

С. О. Бдвя. Сгизфасеа о# Могууау ефс. Уо]. Т, р. 113, р|. 60, Ве. 1. 

Два вполнф типичныхъ экземпляра изъ Югорскаго шара 
(ет: 6, 1897 г.). 

Ву61$ гаппага1 (Ккбувв). 

(+. О. Блвз. Сгазфасеа оЁ Мог\уау; \Уо1. Т, р. 188, р. 64. 

ДвЪ самки изъ Югорскаго шара (ст. 4, 1897 г.). У обоихъ 
экземпляровъ эпимеры ПП кольца р]еоп’а боле округлены, 
ч$мъ это изображено у Близ’а. 

Нар]оорз 1аеу1з$ Нокк. 

Нароорз 1аез, Нокк, Р. №е4ег]. Агсыу ат 700]. барр!.-Ва. Г, 1882, 

рр. 61, р.. 3, Ве. 81. 
Нао0р 1аел$, Этеввтме, ТЬ. Вцаг. 60% 4е Пуегк. 1894, ХУТТ, р. 19, р1.3. 

Одинъ экземпляръ добытъ въ Югорскомъ шар (ет. 3, 
1896 г.). Этотъ видъ, судя по даннымъ Нокк’а, НахзЕм’а и 

Бтеввтме’а распространенъ, повидимому, въ боле холодныхъ 
частяхъ Баренцова моря, въ Карскомъ мор и найденъ пока 
въ восточномъ углу Мурманскаго моря. Отличается онъ отъ 
Н. са Гилзввове сл6дующими признаками: 

1. Голова сверху образуетъ прямую лин; спинныя кольца, 

сверху гладвя. 

Н. плс. 

2, Голова сверху на уровнЪ глазъ образуетъ тупой уголъ; 

ТУ—УП кольца т$ла на спинной сторон$ покрыты корот- 

кими, но густыми, нфжными волосками, эти мЪфста кром$ 

того пигментированы. 

Н. 1аеяз. 



Асатщпозернеа тапоегепл (Соб). 

Атриюпо из татогет, Совз, А., Сгазфасеа атрЫро4а тпал1з брИя- 

Беге1а аПаепз сит зреслебаз а]$ агс@с1з епашегаф. Оеуегв. Коте]. | 
`Уевез;.-Акаа. Ебгвапа!., 1865, ХХИ, № 8, рр. 526 (№ 87), р1. ХХХ, ве. 1. 

ОсаП тепогтез, об 191, а сатта серва/1са гео; сага 
дотзиа/18 п зестепз У—Х 4епЫЁега, деп аз гефготвиш сгеб- 
сет из аси ото из; рагЫз фогаса] 1$ зестеша У, УТ, УП 
апоаНз роз@со-1афега из асийз зршШгии8; сохае У её УТ 
татолше 1пег1оге 41ззесфо, 1013 геёгогяят шиасгопа $; соха УП 

апол]о шЁего-розЫсо асиёо; ерипега Г её П шагоше роз@со 
Ыдепысщафо, ерппега ПП — ап1епыси]афо; редат УП сагриз 
шего #71р1о 1опэ1ог. ы 

Относительно видовъ, принадлежащихъ къ Вовск’овскому 
роду АсапФояерлеа въ литератур существуетъ значительная 
путаница: дЪло въ томъ, что бокоплавъ изображенный Ютох- 
вЕвб’омъ на стр. 124 его статьи о фаун Сибирскаго моря 
(Уеса-Ехреа14. 1, рр.124—1725) не принадлежитъ къ виду А. тайя- 
дтет, между тБмъ, насколько мнЪ извЪстно, никто еще не ука- 

зывалъ на эту ошибку, а Оег.А-У для даже не пытается разо- 
браться въ этой путаницВ и всЪ виды этого рода соединяетъь 

подъ однимъ назватемъ. Между т$мъ достаточно сличить ри- 
сунки, данные Сойз’омъ и Бтохвеве’омъ, чтобы убЪдиться съ 
перваго же взгляда, что изображенные ими рачки принадлежать 
къ совершенно различнымъ видамъ. Такъ какъ въ коллекшия 
А. С. Боткинд имфются оба вида, то я позволю себЪ дать по- 
дробное описан1е обоихъ, а также сравнительные д!1агнозы. | 

Асапояерйеа тайтдтет значительно крупнфе вида, изо- 

браженнаго Этохвеве’омъ и тождественнаго съ 4. рёейта, опи- 
санной Мвз’омъ для фауны Земли Франца-Госифа: два экзем- 

пляра, находяццеся въ моихъ рукахъ, имфютъ длину тБла отъ 
вершины лобнаго отростка до конца заднихъ агорода по 48 ши. 
и, слЪдовательно, крупнфе, нежели экземпляры этого вида, 

бывише въ рукахъ у Вокск’а, Нлязвк’а и ОтЕввиме’а. Голова: 
лобный отростокъ слегка клювообразно изогнутъ, трехгранный 
съ вдавленными преимущественно къ основанью сторонами и 
острыми, выдающимися, слегка извилистыми краями, немного 
длиннфе головы и достигаетъ едва 3/4 длины перваго членика_ 
верхнихъ усиковъ; голова, если смотр$ть сбоку, почти четы- 
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рехугольная съ глубокой выемкой для верхнихъ усиковъ, 

задн!й край которой находится почти противъ средины ниж- 

няго края глаза; сверху голова кпереди мало съужена, но надъ 
основан1емъ верхннхъ усиковъ быстро съуживается и вдругъ 

переходить въ лобный отростокъ, основная половина котораго 
слегка расширена; вдоль головы отъ основан!я ея свободной 
части до конца лобнаго отростка идетъ возвышенный киль, 

который, если смотрЪть сбоку, позади глазъ приподымается и 

идетъь между глазъ въ вид прямой лини до передняго края 

глазъ, гдЪ образуеть небольшую горбинку, а зат$мъ быстро 
спускается на наклоненный книзу лобный отростокъ; глаза 

при боковомъ положен!и почковидно (съ вогнутостью на верх- 

немъ краю) — четырехугольные, съ округленными углами, изъ 

которыхъ задневерхн!Й слегка вытянутъ, ихъ передейй край 

немного ближе къ головному килю, чЪмъ задейй, т. е. глаза по- 

отношен1ю къ головному килю поставлены косо; если же смо- 

тр$ть на форму и положен!е глазъ сверху, то они будуть 

почковидно-овальные и расположены къ головному килю обли- 
чески, такъ что задн! ихъ край отстоитъ отъ киля болЪе, чБмъ 

второе дальше, чЁмъ передыйй край; поверхность головного 

щитка неровная. Верхн1е усики длинные и тоне!е, дости- 

гаютъ почти середины 1Х кольца туловища, жгутикъ ихъ со- 

стоитъ изъ 86—88 члениковъ, первый членикъ редапса! почти 
на ‘4 длиннфе лобнаго отростка, длина второго членика едва 
превоеходитъ половину перваго. Нижн!е усики достигаютъ 

почти задняго края Х кольца туловища, съ многочлениковымъ 

(около 10—15 члениковъ), но неясно расчлененнымъ жгутикомъ; 

второй членикъ ихъ редапсиН не болфе ч$мъ на '\з короче 
перваго членика верхнихъ усиковъ, а трет!й членикъ равенъ 
34 длины второго членика нижнихъ усиковъ. Грудная часть 

туловища (Мезозоше): 1 кольцо грудного отд$ла въ поло- 

вину короче головы, съ ясными тремя ребровидными утолще- 

н1ями, изъ которыхъ два заднихъ уже передняго, а средый 

притомъ ниже крайнихъ; коксальная пластинка конечностей 

этого кольца книзу и главнымъ образомъ кпереди расширена 

и въ общемъ немного шире и короче слфдующихъ за ней кок- 
сальныхъ пластинокъ; П, Ш и [У кольца съ двумя ребровид- 

ными утолщетями на каждомъ, притомъ задная утолщен!я по- 
степенно становятся выше и на сл6дующихъ кольцахъ см$- 

няются зубцевидными отростками; коксальныя пластинки этихъ 
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колецъ вс съ параллельными боковыми краями, внизу округ- 
лены, но съ задне-нижнемъ угломъ слегка округленно-ср%зан- 
нымъ; У кольцо съ двумя не вполн$ ясными ребрами, спинной 
его киль образуетъ одинъ ц$льный слегка кзади заостренный 
зубецъ, а задне-боковые углы его (углы надъ коксальными 

пластинками) вытянуты въ шиповидное остр!е; коксальная 
пластинка конечности этого кольца рЪзко отличается отъ пла- 
стинокъ предыдущихъ колецъ: каждая пластинка налегаетъ 
краями на об сосЪдн!я, значительно короче и шире преды- 

дущей, въ очертан!и овальная и на нижнемъ краю ближе кзади 
имфетъ неглубоюй фразрЪзъ, причемъ заднйе углы об$ихъ 
образованныхъ разрфзомъ неравныхъ (задняя уже) лопастей 
отвернуты наружу и заострены; остр1е задней лопасти почти 
вдвое длиннфе остр1я передней; У1 кольцо имфетъ спинной 
зубець крупнзе предыдущаго, у основан1я котораго спереди 
переднее ребро образуетъ уступъ, нижне-боковые углы кольца 

загнуты и вытянуты кзади и сильно заострены; коксальныя 
пластинки конечностей этого кольца немного меньше пласти- 
нокъ предыдущаго кольца, но совершенно такой же формы, 
только задйй шипъ короче соотв$тетвующаго ему шипа кок- 
сальной пластинки \У кольца; УП, посл$днее, кольцо средней 

части т$ла съ хорошо развитыми, почти одной величины 
(передыйй немного ниже) зубцами на спинЪ, но безъ ребровид- 
ныхъ утолщен!й, нижне-задн1й уголъ выдается въ видЪ округ- 

леннаго края съ зубчикомъ на вершинз; коксальная пластинка 
конечности этого кольца на нижнемъ краю безъ разрЪза, но 
задне-нижн!й уголъ съ остр1емъ направленнымъ внизъ и кзади. 

Брюшной отдфлъ (Мефазоте) туловища съ широкими коль- 

цами, изъ которыхъ П кольцо уже двухъ сосфднихъ, на спин- 
ной сторон каждое кольцо съ двумя гребневидными, высокими, 
назадъ направленными зубцами, на ПП кольцВ шефазоп’а и 

Т кольцВ игозот’а заднйй зубець шире и больше передняго 
и кром$ того сверху слегка выемчатый; отъ своихъ эпимеръ 
эти кольца отдфлены продольнымъ утолщенемъ, не дости- 
гающимъ (особенно на ПШ кольцЪ) задняго края кольца; эпи- 

меры книзу расширены, спереди округлены, на заднемъ же краю 
Ти П эпимеры съ двумя зубцами, изъ которыхъ верхвйй рас- 

положенъ надъ продольнымъ утолщенемъ, а нижн!й, больший, — 
на середин задняго края, Ш эпимера безъ верхняго зубца, 
но иметь ниже зубецъ, сильнЪе развитый, чфмъ наТи П 
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эпимерахъ. Хвостовой отд$лъ (Оговоше): первое кольцо 

по общей формЪ схоже съ кольцами предыдущей части т$ла, 

но лишено эпимеръ, остальныя кольца узея съ возвышенными 
задними ‘краями; игоро4а удлиненныя, наружная ихъ вЪтвь 

немного короче внутренней; %е]зоп кзади слабо съуженъ, длина 
его въ полтора раза больше ширины, на конц широко, но не 
глубоко выемчатый, съ щетинкой съ каждой стороны выемки 

близъ угловъ. Части рта; верхняя %уба съ боле узкой основ- 

ной частью, отд$ленной боковыми вдавлен1ями отъ широкой 

и вдвое бол$е короткой (по отношен!ю къ ширинЪ) собственно 

губой, округленной на свободномъ краю; жвалы (тата о]ае) 
съ сильно выдающимся, снабженнымъ небольшой трехугольно- 

округленной по краю острозубчатой площадкой по]а11$, съ 
сильно развитой и вооруженной большими зубцами мастика- 
торной частью, состоящей изъ четырехъ’ вершинныхъ боль- 
шихъ зубцовъ и изъ расположенныхъ подъ ними 1-зубчатаго 

широкаго, но тонкаго гребневиднаго зубца; между 0]8115 и 
мастикаторною частью снутри край жвалъ расширенъ въ видЪ 
округлаго выступа, снабженнаго однимъ рядомъ изъ 8—11 

кр$икихъ, довольно длинныхъ щетинокъ; щупальце жвалъ 

трехчлениковое, трей членикъ по длин почти равенъ пер- 
вымъ двумъ, второй и трей членики по внутреннему краю 

неправильно усажены длинными (къ вершин$ членика стано- 
вящимися длиннЪе) толстыми неправильно расположенными 
щетинками; [ пара челюстей (пахШае Г) состоитъ изъ относи- 

тельно короткихъ и широкихъ обычныхъ трехъ пластиноктъ, 

изъ которыхъ наружная — двучлениковое щупальце, широко- 
овальное, вдоль наружнаго края и на вершин съ короткими 
простыми щетинками; мастикаторная лопасть ихъ на одну треть 
короче щупальца, четырехугольная, съ кр$икими широкими 
простыми 1—9 щетинками на переднемъ краю, выступающими 
немного за вершину щупальца; основная лопасть почти одной 
длины съ мастикаторной, но широкоовальная и на вершин съ 

немногими короткими щетинками; /[[ пара челюстей (тахШае 1) 

состоить изъ двухъ широкоовальныхъ одинаково-широкихъ 
пластинокъ, изъ которыхъ внутренняя немного короче наруж- 
ной, обЪ вдоль наружнаго края, на вершин и до половины 
внутренняго края, покрыты не длинными простыми щетинками; 
Нозочелюсти (тах реа) отличаются слаборазвитой основной 
частью, маленькими основными лопастями и относительно очень 

Ежегодн. 30041. Муз. 1899- 29 
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большими птупальцами, мастикаторныя лопасти отъ широкаго. 

основанья кпереди сильно съужены съ прямымъ или даже слегка ых. 

выемчатымь внутреннимъ краемъ, усаженнымъ къ вершин. 

лопасти постепенно удлинняющимися щетинками, изъ, которыхь у м, 

каждая снабжена тонкимъ концомъ; такля же щетинки имЗются ; 

и на вершин ® основныхъ лопастей; первый членикъ шупальца ь у 
овальный съ заостреннымъ наруженымъ угломъ, второй членикьъ — Е. 

болфе, чфмъ въ два раза длинне перваго, къ вершин сильно = ” 
(вдвое) расширенъ, съ округло-расширеннымъ щетинистымъ ав 

внутреннимъ краемъ, тремй членикъ въ два раза его короче и га 

внутреннимъ и выпуклымъ наружнымъ краемъ и съ волосками 
на вершин®; коготокъ у основанй1я слегка изогнутъ, длинн$е 
половины несущаго его членика. Ноги: Ги П пара (зпаёВо- 

рода Т её П) съ овальной, кпереди слегка съуженной (яйцевидной) 

пальмой и длиннымъ тонкимъ коготкомъ, почти достигающимъ 
короткаго шипа, расположеннаго на разстояни *3 края пальмы 
отъ основанйя коготка; отъ этого шина по внутреннему краю. 
пальмы до основан!я коготка н=жные волоски; сл$дуюний чле- 
никъ гнатоподъ съ отросткомъ на нижнемъ краю, достигающимъ г. 
на обЪихъ гнатоподахъ вполнЪ конца коготка и, сл$довательно; — 

дал$е шипа на пальм, что несовсЪмъ соотв$тствуетъь рисунку г. 
(111 и) бойз’а, на которомъ эти отростки нарисованы недости- а 
гающими этого шипа. Сильное удлинен!е заднихь ноф прихо- ь. 

дится на счетъ главнымъ образомъ карпальнаго членика, который 
у описываемаго вида почти въ три раза длиннфе предыдущаго 
членика, тегиз’а. | | 

Въ коллекши этотъ видъ представленъ двумя экземпля- 
рами, добытыми въ Карскомъ мор къ западу отъ о-ва Б$лаго 

и противъ пролива Малыгина (ст. 5, 1897 г.). 

почти въ три раза уже, къ вершин едва расширенъ, съ прямымь = = 

Асатбпозберве!а ра1епга Миевз. 

Асат юояерйеа ршсйта, Мтивз, Е. Т. Оп азта] СоПесоп о Сгазфасеа, 

ап Руспосот1Аа гот Егапт-ЛозеЁ Глап4, соПесфеа Ъу В. Гаев Бшиф. 

Апп. апа Мас. Маф. Н15. 1881, зег. 5, уо]. УП, рр. 41—48, р1. УП, В». 1, 9. 

Асапозерфеа татдгет, Этохвевс, А (пес СоЁз). Уева-Ехрей!опепз 
УеепзКарНоа АтЬаеп, 1882, Уо1. Т, рр. 124—195. 

ОсаП оузез, соп]апс@ еф салпае серБаЙсае Ёеге рагаПе]ез; 
сага 4огзиа 3 1а зеотеп$ отп из ЧепЫЁега: зеотешбо Т — 

ТО 
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Ыепфафо, зестепыз ЦП, 1Ш, ТУ, У её УГ ашепфаыз, зесшепз 
роз е1з Мепфаыз, ЧепыфБиаз гебготзит сгезсепыфизв, аподест 
ргип1$ ар1се гобаоЧайз (4епйЪаз рготлз Феге фаБегсаНогш1- 
Баз), $г1раз роз&с13 шиасгопа $; рат фогаса[з зеошегца У, УТ 
е$ УП апоя[з розНео-|абега! аз ар1се гофап4а418; сохае У её УТ 
шатоште 1Ёетоге заф 1аёе еф ргоРап4е ехсауафо, 1015 тобап ав; 

сохае УП розысе гобап4абае; ер1тега УТ, ТХ её Х шагоше 

роз ео гобап4афо Вал4 асп]еафо;редат У Пеагриз шего у1х 1опо7ог. 

Этотъ видъ значительно меньше предыдущаго: именно. 

изъ 7 экземпляровъ имфющихся въ коллекши, самый крупный 

имфетъ въ длину оть вершины лобнаго отростка до конца по- 

слфднихъ уроподъ 37 шш. общимъ своимъ видомъ, формой и 

цв$томъ тёла онъ несомнфнно весьма напоминаетъ АсатфозЕ- 

реа тйтотет, тБмъ не мене рядъ достаточно характерныхъ 
признаковъ ставитъ его видовую самостоятельность вн всякаго 

сомн$ ня. 

Голова: лобный отростокъ передъ своимъ концомъ слегка 

клювовидно изогнутъ, трехгранный съ вдавленными (въ вид$ 

желобка) преимущественно къ основан1ю сторонами и съ ост- 

рыми возвышенными прямыми краями, онъ не длинне головы, 

но значительно длиннЪфе перваго членика верхнихъ усиковъ; 

голова, если смотрЪ$ть сбоку, почти четырехугольная съ глу- 

бокой выемкой для верхнихъ усиковъ, задей край которой 

находится почти противъ послфдней четверти глаза; сверху 

голова кпереди слабо съужена, съ слегка отвороченными въ 

сторону передне-нижними ‘углами, отъ основанйя верхнихъ 

усиковъ она быстро съуживается и переходитъ немного впереди 

глазъ въ постепенно съуживаюпийся съ прямыми сторонами 

лобный отростокъ; вдоль головы идетъь рзый возвышенный 
продольный киль, начинающийся немного отступя отъ ея задняго 

края и достигающий конца лобнаго отростка; если смотр?Ъть сбоку, 

то видно, что этотъ киль надъ передней половиной глазъ дЪлаетъ 

тупой уголъ и спускается на лобный отростокъ; глаза выпуклые 

при боковомъ положеви рачка ясно удлиненные округленно- 

четырехугольные, почти параллельны килю, сверху они т$ено 

сближены и раздлены только килемъ, оба вм$стБ имБютъ 

широко-овальное очертан1е, слабо пигментированы. Верхн1е 

усики почти достигаютъ задняго края пятаго кольца туловища, 

второй членикъ рефапсаН равенъ половинф перваго, этотъ же 
29* 
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посл дей значительно короче лобнаго отростка, жгутикъ 
состоить изъ 18—20 члениковъ; нижн!е усики достигаютъ 

основан1я 8 кольца туловища, второй членикъ редапсаН 
немного короче третьяго членика, тотъ и другой также короче 
перваго членика верхнихъ усиковъ, жгутикъ состоитъ изъ 
многочисленныхъ не ясно разграниченныхъ мелкихъ члениковъ. 

Туловище: первое кольцо грудного отд$ла (Мезовоше) 

вполовину короче головы съ двумя поперечными ребровидными 
утолщен1ями, образующими на спин$ два зубца, изъ которыхъ 

передний уже и вдвое меньше задняго,  сл$дующе три кольца, 

П, ПТ и ГУ, имБють по одному подобному округлому зубцу, 
занимающему почти всю ширину кольца; на У и У! кольцахъ 

также по одному зубцу, но они отодвинуты къ заднему краю, 
немного уже и угловатой формы, кромЪ того нижне-задн!е углы 
этихъ колецъ расппирены кзади; коксальныя пластинки [ кольца 
книзу расширены, но немного не достигаютъ передняго угла 

головы; сл6дуюция двЪ коксальныя пластинки четырехугольныя 

съ округленными нижними ‘углами; коксальныя пластинки 
ТУ кольца больше предыдущихъ, съ прямымъ переднимъ кра- 
емъ, расширеннымъ заднимъ краемъ и ср$заннымъ задне-ниж- 
нимъ угломъ; коксальныя пластинки У и У] колецпъ почти оди- 

наковой формы — округло-овальныя, на нижнемъ краю ближе 
кзади съ широкой и глубокой выемкой, дБлящей пластинку на. 

дв% лопасти, изъ которыхъ задняя уже, но длинн%е; на конц 
обЪ лопасти округленныя; вырЪфзъ и лопасти коксальныхъ 
пластинокъ УП кольца, точно также какъ и сами онЪ, меньше; 

УП кольцо на спин съ двумя зубцами, округленными и на- 

правленными кзади, задн!Й изъ нихъ немного шире, на нижне- 
заднемъ углу оно образуетъ расширенную, округленную, отд- 
ленную отъ края кольца швомъ овальную лопасть, коксальныя 
пластинки его округло-четырехугольныя, удлиненныя, немного 
выступаютъь за край расширенныхъ задне-нижнихъ угловъ 
кольца. Кольца брюшной части (Мефазоте) туловища Ти П, 

сверху съ двумя зубцами каждое, на [ кольцЪ оба зубца округ- 
лены, направлены кзади, но первый зубецъ шире задняго, на. 
П кольц зубцы почти одной ширины, но передн! округленный, 
а задн!й вытянутъ кзади въ видЪ остр1я; эпимеры: этихъ колецъ 

округленно-угловатыя, овальныя, на заднемъ краю съ округлымъ 
выступомъ; ПП кольцо шебазош’а съ двумя острыми зубцами, 

изъ которыхъ передай узвй, но высоюмй, а задн!й очень ши-_ 

` 
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рок!й, но низый, сверху слегка выемчатый и у задняго края 
вытянуть въ шиповидное остр1е; эпимеры этого кольца пра- 

вильно округленныя. Первое кольцо хвостового отд%ла 

(Оговоше) впереди съ замЪтной сЪдловиной, заде!й край ко- 

торой приподнять въ видЪ тупого зубца, отъ котораго идетъ 
къ заднему краю рЁзвй киль, оканчиваюнийся остр1емъ. Тель- 

сонъ почти овальный, почти также широкъ, какъ и длиненъ, на 
концВ съ широкимъ, мелкимъ вырЪзомъ. Части рта: верхняя 
губа широко-овальная съ бол$е узкимъ основавшемъ; жвалы 

(пал ае) совершенно такой же формы, какъ у АсатНозЕ- 
реа тептдтгет, но у описываемаго вида, судя по тому экзем- 

пляру, анализъ частей рта котораго мной приготовленъ, зубча- 
тый гребень, расположенный на краю жвала подъ четырмя 

вершинными зубцами, иметъ только 6 зубчиковъ, также второй 
членикъ щупальца съ выпуклымъ внутреннимъ краемъ; Г пара 

челюстей им$етъ щетинки мастикаторной (средней) лопасти не 
простыя, а вооруженныя приблизительно на середин$ однимъ 
острымъ шиповиднымъ отросткомъ (на самой внутренней, край- 
ней, щетинкЪ подобныхъ шипа два, противолежащихъ); ноо- 

челюсти (тахИШПре4а) такой же формы, какъ и у Асапозерйеа 

тийтотет, но когтеносный членикъ щупалецъ снутри иметь 

не почти прямой край, а замЪтно изогнутый въ видЪ Ю. Ноги: 
Формой Ги П гнатоподъ оба вида довольно р$зко отличаются 
другъ оть друга: у описываемаго вида пальма боле широкая, 

овальная и къ основан!ю коготка не съужена, также коготокъ 
относительно длинн$е, такъ какъ достигаетъ своимъ концомъ 
дальше *з нижняго края пальмы, карнальный членикъ [ пары 

съ отросткомъ болБе широкимъ по отношен1ю къ собственной 

длинЪ, къ вершин$ расширеннымъ и достигающимъ далФе конца 

коготка, также меральный членикъ (тегиз) этой пары гнатоподъ 
имфеть передне-внутренн!й уголъ, выступаюций въ вид от- 
ростка, чего у предыдущаго вида не замБчается; карпальный 
членикъ П гнатоподъ иметъ отростокъ боле длинный и узый 

и менфе расширенный къ вершинЪ, чЁМъ [ гнатоподъ, также 
на меральномъ членик ихъ имФется на нижнемъ краю лишь 
прямоугольный выступъ. Сильное удлинен!е заднихъ ногъ 
зависить отъ равном$рнаго удлинен!я вс$хъ члениковъ ноги, 
такъ какъ карпальный членикъ не болфе ч$мъ на '4 длиннЪе 

меральнаго. Въ коллекши 1897 года видъ предетавленъ всего 

6 экземплярами, изъ которыхъ одинъ добытъ у о-ва Колгуева 



(ст. 9), а остальные противъ устья р. Печеры (от. 2), такое 

одинЪ экземпляръ самый крупный (около 87 шт. въ длин` 
добыть въ 1896 г. въ Карскомъ мор близъ о-ва БФлаго (от. 

Асат{опофо7ота шйабат (Квбуев).. 

АсатТопоюгота таит, а Тв. Вуаг. 406 4е лег. 1894, 
ХУП, р. 82—35, р1. УГ. 

Одинъ экземпляръ добыть въ Югорскомъ шар (ст. 8 
489%: : 

Врасво$гор1 асшеафа (Гаресних). 

С. О. Блвз. Сгазбасеа оЁ Могуау ефе. Ус. Т, р. 494, р. 149. г Е И 

Бо видъ представленъ однимъ эквемпляромт, добытымь | 

о о-ва Колгуева (ст. 9, 1897 г.)._ 

А+у1а3 саттафа$ (Клвьсгоз). 

С+. О. Бакз. Сгазбасеа оЁ Могмау ес. \о/. Т, р. 471, р1. 166, Ве. 1. 

и Четыре крупныхъ экземпляра, среди которыхъ одна ® те. 

съ молодью въ выводковой полости, добыты въ Югорекомъ — 
шарЪ (ст. ст. 4 и 8, 1897 и ст. от. 8 и 4, 1896 г.). 

\Гаургесва Ней=11 (Воснног2). аа 

АтайяЙа Теид ии, Восннот2. Ге э\уейе Пепёзсье МогароМавт, = 
Ва. 5, р. 345. т 

И’ауртесриа тени, Бтеввтхе, Ть. ВЦаг. 10% 4е Глетк. ХУП, 41—48, — ЕЕ 

Ры УИ, 82. 1.. А 

Рис. 8. а 

Одинъ кземпляръ этого интереснаго, но еще мало. 

вЪетнаго рачка пойманъ въ Югорскомъ шар (ет. 4, 1897) Е 
тлубинЪ 4 с. Хотя послЪ краткихъ дагнозовъ. Воснноги 



Бтохвевс’а (ауртесина пигафИз) недавно и было дано Этев- 

втхе’омъ довольно подробное описан!е этого вида по матер1алу, 

доставленному экспедищей „\МШеш Вагепёз’а“, тфмъ не мене 
я позволю себЪ дать полное описанйе имфющагося въ моихъ 

рукахъ экземпляра, такъ какъ и Бтеввгхе касается лишь нЪко- 

торыхъ деталей въ организалйи интересующаго насъ рачка. 

Прежде всего я долженъ замфтить, что нфтъ основан!я сомн®- 

ваться въ томъ, что д-Ромъ Боткинымъ пойманъ тотъ же видъ, 

что и голландской экспедищей, тБмъ боле, что и въ томъ, п 

въ другомъ случа показуется одно и то же м$стонахожден!е, 

юго-восточный уголь Мурманскаго моря у Югорекаго шара 
: 69582'56”' с. ш. 

БОР ЭЛ” вой. 

6 УПГ 1888 г., 15 м. саж.); по моему мн$н1ю, а равнымъ обра- 

зомъ согласно и словамъ Этеввтхе’а, мурманск!е экземпляры 

отв чаютъ боле краткому описан1ю Восннот2’а, ч6мъ описан!ю, 
одБланному Ютохвевв’омъ съ экземпляровъ добытыхъ у Берин- 

гова моря. Между прочимъ вс$ западные экземпляры въ вели- 

чин (33—86 шт.) значительно уступаютъ экземплярамъ „Веги“ 
(51 шш.). 

Общая форма тБла описываемаго бокоплава характери- 

зуется значительной шириной, около 9 шш. на уровнЪ отроет- 

ковъ 4 пары коксальныхъ пластинокъ, при длинЪ около 38 шиш., 

расширенной средней частью туловища и широкой головой; 

сверху тБло. совершенно лишено продольнаго спинного киля, 

поэтому со спины т$ло широко-округлое; всЪ коксальныя пла- 

стинки выступаютъ довольно сильно въ стороны, особенно же 

передне-нижн!е углы четвертой пары; задне углы этихъ же 

коксальныхъ пластинокъ выступаютъ въ стороны въ видЪ 

шиповъ, направленныхъ въ горизонтальной плоскости немного 

(голландской экспедищей добытъ этотъ видъ подъ 

кзади; задняя часть тБла (Мефазоше) сверху иметъ волнистое 

очертане вслФдетв!е того, что задн1е края пяти брюшныхъ ко- 

‚лецъ (особенно пятаго) выпуклы; усики относительно длинны 

и достигаютъ: нижн1е — почти задняго края пятаго кольца ту- 

ловища, а верхн!е — почти середины четвертаго; ноги довольно 

длинныя; гнатоподы съ слабо развитой небольшой пальмой. 

Голова (рис. 4) въ полтора раза длиннфе перваго кольца 

туловища, ширина ея чуть больше длины, передай край вы- 

тянуть между верхними усиками въ видЪ короткаго остраго 

трехугольника; нижне-передн1е углы слегка выемчаты надъ 



основавемъ нижнихъ усиковъ; глаза почковидные, причемъ 
верхняя ихъ часть немного уже нижней, съ чернымъ пигмен- 
томъ и крупными фасетками; НасеПат верхнихъ усиковъ оо- 
стоитъ изъ 22—24 члениковъ, изъ которыхъ каждый снизу съ 

пучкомъ щетинокъ, а ихъ НасеПат ассеззогиат — изъ 6 чле- 
никовъ, длина его равна длин двухъ посл$днихъ члениковъ 
редипся! вмЪст$; нижн!е усики 88-члениковые, два посл$днихъ 
членика ихъ редипсиат почти одинаковой длины и равны 
двумъ третямъ длины головы. Первое кольцо туловища (Мезо- 
зоте) немного длиннЪе второго, если смотрЪ$ть сбоку, оно по всей 
своей высот одинаково широко и немного шире (на '/) осно- 

ван1я своихъ коксальныхъ пластинокъ; эти послди!я къ ево- 

бодному своему краю постепенно расширяются и зд$сь округ- 

Рис. 4. 

лены (не заострены); второе кольцо почти равном$рно широко 
по всей своей высот: и одной ширины съ основанйемъ своихъ 
коксальныхъ пластинокъ, эти послФдн!я къ свободному краю 
слегка усфченно-округлыя; третье кольцо длиннзе первыхъ 
двухъ, къ основан!ю коксальныхъ пластинокъ слегка съужено, 
пластинки уже его, но къ свободному краю немного расширены, | 
свободный край ихъ почти прямой съ округленными углами; 

четвертое кольцо длиннфе первыхъ трехъ, къ основан!ю кок- 
сальныхъ пластинокъ замЪтно съужено; эти посл$дейя (рис. 5) 

у основан1я одной ширины съ краемъ кольца, но къ середин® 
сильно расширены и на заднемъ краю вооружены острымъ 
длиннымъ отросткомъ, основанйе котораго слегка прикрыто — 
краемъ коксальныхъ пластинокъ сл$дующаго кольца; свобод- 
ный ихъ край почти также широкъ, какъ и основан1е, прямой 



съ невыступающимъ округленнымъ переднимъ угломъ и изо- 

гнутымъ наружу, выдающимся округленнымъ заднимъ угломъ; 

три сл$дующихъ кольца средней части туловища одинаковой 

длины, къ основано коксальныхъ пластинокъ съужены; пла- 

стинки перваго изъ нихъ (У) вполовину короче пластинокъ 

предыдущаго ТУ кольца, съ выемкой на нижнемъ краю, въ 

которую входитъ верхнимъ краемъ отростокъ ТУ коксальной 

пластинки, разд$ленъ на дв части, изъ которыхъ передняя 

меньше и округленная, задняя же иметъ трехугольную форму, 

всл$дствые выступающаго задне-нижняго ‘угла; коксальныя 

пластинки У] кольца также им$ютъ выступаюнце задне-нижн!е 
углы, а пластинки УП кольца малы и округлены. Кольца 

тефазог’а длиннфе предыдущихъ колецъ, съ слегка волнистой 

„ ве 
: 

- 
Ра 
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Рис. 6. Рис. 7. 

спиной; эпимеры первыхъ двухъ имфютъ слегка расширенный 

задн край, но ниже край у эпимеръ перваго кольца округ- 

лый и задн!е углый едва выступаютъ, тогда какъ у эпимеръ 

сл$дующаго кольца задне-нижн!й уголъ выступаетъ сильно и 
на вершинЪ образуетъ даже маленьюый крючекъ; эпимеры Ш 

кольца (рис. 6) на заднимъ краю съ двумя зубцами, изъ кото- 
рыхъ больший расположенъ немного ниже середины края и на 

вершин$ слегка загнутъ кверху, а нижн! образуетъ нижне- 

заде!й уголъ эпимеры. Кольца Огозош’а безъ щетинокъ на 

верхней сторонЪ. Части рта: верхняя губа округленно-пяти- 

угольная, оть расширеннаго основан1я она слегка съуживается, 
а затБмъ быстро, но равном$рно расширяется къ вершинЪ, 
передв!й край ея не ус$ченъ, какъ это изображено у ЭтЕввиме’а 
(ор. с1. р1. УП, Ве. 1, В), а выступаетъ въ вид округленнаго 



покрытаго короткими волосками выпуклаго угла; нижняя губа. 
такой же формы, какъ изображено у названнаго автора (ор. ©. _ 
р]. УП, Ве. 14), только передне-боковые края мене выемчаты; 
цупальцежвалы (тапд]ае) съ довольно сильно развитымъ 

основан1емъ и большимъ выступающимъ жевательнымъ буг- 

ромъ (риес.7), образующимъ округленно-трехугольную коронку, 
возвышенный край которой почти на всемъ протяжен!и покрыть 
штрихами и зубчатостью, зубчатый край жвалъ состоитъ изъ 
двухъ крупныхъ коническихъ зубцовъ, изъ которыхъ первый, 
больший, на вершин выемчатый, вел детв!е чего образуютея 

два вторичныхъ зубчика, а второй 
зубецъ, расположенный ниже по 

внутреннему краю жвалъ, немного 
меньше и на внутреннемъ краю 
вооруженъ расположенными въ 
одинъ рядъ 8 зубчиками, ниже его 

край слегка расширенъ и усаженъ 
2—8 рядами изогнутыхъ внутрь 
широкихъ по краю зубчатыхъ ще- 
тинокъ; щупальце жвалъ состоитъ 
изъ трехъ члениковъ, изъ кото- 
рыхъ первый боле чЪмъ въ два 
раза меньше второго, этотъ же 
только немного короче третьяго, 
второй членикъ къ вершин» слегка 
расширенъ и здЪеь по внутреннему 
краю усаженъ длинными и крБи- 
кими щетинками, трей членикъ 

Рис. 8. ножевидный на внутреннемъ краю 
съ правильно, гребневидно, раепо-. 

ложенными короткими щетинками, среди которыхъ (но въ 
другой плоскости) зам$чаются немног1я болФе длинныя щетинки, 
на концф членика им$ется пучекъ длинныхъ щетинокъ, вдоль 
и возл$ наружнаго края на широкой поверхности (и именно 
на основной его половинф) членика замбчается 5—6 пучковъ 

длинныхъ щетинокъ, расположенныхъ въ каждомъ пучк$ по 
3—4 щетинки (облически въ одинъ рядъ). Первая пара челю- 

стей (тахШае Т) изображена Бтеввгхе’омъ вполнЪ точно, но у 

‘моего экземпляра на основной лопасти (]офаз БазаМз) рядъ _ 
волосистыхъ щетинокъ не доходить до верхняго края лопасти, 

— 
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также верхняя лопасть (шаз@саф. 1оиз) имФетъ зубцевидныя 

щетинки, въ меньшей степени зазубренныя (2—8 зазубрены и 

то не на вс$хъ щетинкахъ). Вторая пара челюстей (тах Шае П), 

состоитъ изъ двухъ широкихъ овальныхъ пластинокъ, уса- 

женныхъ на внутреннемъ краю длинными перистыми щетин- 

ками. Ноючелюсти (тахИПреда) обильно усажены шетинками 

(рис. 8), располагающимися то по краю, то пучками на поверх- 

ности отдфльныхъ члениковъ; предпосл$дь!й членикъ щупа- 

лецъ усаженъ на поверхности и по внутреннему краю пучками 

щетинокъ, такихъ пучковъ, ии6ющихъ различную ширину, на 

наружной сторон 6—7 и на нижнемъ краю 2 большихъ пучка, 
а на верхней сторонф вдоль внутренняго края 4 широкихъ 

пучка и по середин$ у наружнаго края одинъ. Конечности: 

первая и вторая пара ногъ съ слабо развитой 

пальмой; на нижнемъ краю которой 4—5 обли- 

чески расположенныхъ рядовъ щетинокъ, ко- 

готокъ снабженъ на внутреннемъ краю кромЪ 

мелкой зубчатости, также острымъ зубчикомъ, 

расположеннымъ подъ основан1емъ острая ко- 

готка (этоть зубчикъ не изображенъ Этев- 
втуе’омъ на Но. 8 и 2, ]|. УП). Ноги кзади по- 
степенно удлиняются, но предпосл$дняя пара Рис. 9. 

только немного длиннфе послФдней. Плеоподы 

длинны, обЪ вЪтви ихъ почти одной длины; также и уроподы 

имфютъ обЪ вЪтви одной длины; тельсонъ (рис. 9) почти четы- 

рехугольный, кзади постепенно съуженъ, съ прямыми боковыми 

краями и почти прямымъ едва зам$тно выемчатымъ заднимъ 

краемъ; на своемъ экземпляр я не зам$чаю изображеннаго 
ЭтЕввгуе’омъ (р1. УП, Вэ.Т) своеобразнаго расширен!я тельсона 

передъ вершиной; на заднемъ краю у каждаго угла имЖется 

по одной щетинкВ. Экземпляръ коллекщи имфетъ въ длину 

отъ вершины тельсона до конца лобнаго отростка 38 пат., а ши- 
рину т$ла на уровнЪ ГУ кольца = 9 ши. 

Саллтагаз 1осазба (Тлхке). 

Три экземпляра изъ Югорскаго шара (ст. 8, 1897). 



Объяенен1е къ рисункамъ въ текетъ. = 

(всЪ рисунки сдФланы съ помощью камеръ-люциды). 

Фиг. 1 (стр. 428). Наррош 96а Квбуев о; съ экземпляра, приве- 

зеннаго д-ромъ Боткинымъ (ст. 5, 1897 г.). 
Рис. 2 (стр. 429). Нарройе дитат® М. ЕвжАкоз; съ экземпляра, 

привезеннаго Г. Г. Якобсономъ (Новая Земля, заливъ Моллера, 1896). 
Рис. 8 (стр. 442). У’ауртесИиа феи Воснно!р; съ экземпляра, 

привезеннаго д-ромъ Боткинымъ (ст. 4, 1891 г.). 

Рис. 4 (стр. 444). То-же; голова. сай 
Рис. 5 (стр. 444). ее коксальныя пластинки четвертой и пятой = 

паръ конечностей. ; 
Рис. 6 (стр. 445). То-же; эпимера ПТ кольца тефазота?а. к: 

Рис. 1 (стр. 445). а жвалы (шапаа]ае); направо въ увеличен= = 
номъ видЪ нижн!Й оторостокъ. к 

Рис. 8 (стр. 446). То-же; ногочелюсти (шахИПреда) снизу. = в 
Рис. 9 (стр. 447). То-же; тельсонъ. но 



Сопма забит п. 5$р. и Агата тгиаегафа ОПУ. 

изъ закавказья. 

А. М. Никольскаго. 

—__ 

(Представлено 20 октября 1899 г.). 

К. А. Слтунинъ недавно прислалъ въ Зоологичесвай Му- 
зей Имп. Академи Наукъ сл$дуюция дв$ интересныя находки 

по герпетолог1и Росаи. 

СопЯа, забаи!1 п. зр. 

№ 9843. Ргоу. ЕЙзафефро] т Тгапзсаясая!а ргоре Н. Агах. 

С. зсафе! гозфтаЙз аа те даа е]аз аШфа4о та]оге, 
зе. гозфга 1 рат зарег!0т1з (зарга у1зае) 1опо бад те у1х даат 

ЧФ вбаюпа, еаз4ета зсабе] а вс. Гопбай пупоте; зе. паза 1 11415150, 
зифига 1пфег вс. 1пфегпазайа дааа зафага 1пфег эс. ргаегот$аНа 

Ьгеу1оге, зе. опа в 1опо{а@те у1х даа е]аз ]1ай ао та)оге, 

уе] зиЪаедаа!, даа @1збапа е)лаз4еш зсафеШ1 а гозы1 ар1се 
ша]оге еф флал зе. ратлефа в 1ополфа4о уа]4е штоге; зс. Гепа] 

аа те у1х даа е)аз ]опо ао та)оге, зс. заргаог ваз ]ай1- 

фа те $118 дааш зе. Гоша 5 ]1аб ао шутоге, с. ргаеося]ал1 1, 
зе. розбоси]алт1 1, вс. фетрога! аз 1-+1, уе] 1-+2, зе. варга- 



1а1а] раз 7; бегйо диатюдае ося]ат аб поет из, 4 уе] 6 во. 
за ]аБ1а аз зс. патахШаге апфег!аз абпоер из, ве. 1ага- 
шахШат аз розбегог! из рагу15, шфег ве 4пабаз здаатоз @18- 
2068; дало! согрог1з ]аеу аз, ш 165 земеБаз 1опоба@та- 
Пиз @зроз!Ыз, с. уепбгаПЬиз 223, зс. апа 1 415130, зе. забсам- 
Ча] аз 61; согроге варга заббаздае а14о, сар{е зарга Раваа 
пота зетПапа 1пег оса]0оз роза, шасиа пота гепоги1 шп 

зе. ратлеба яз розфа, соШ рагёе зарегоге Фазс1а шота, Пафа, 
апЯсе етаго]паба, огпаф1з. Гопо {ао фофаПз 185 шт. НабЦаф 

11 ргоу. ЕШзабеёро]! ш. Тгапзсаасаза, ргоре Наш. Атах. 

Ширина межчелюстнаго щитка превосходитъ его высоту, 
длина верхней видимой сверху части межчелюстнаго шитка 
немногимъ только меньше разстоян!я этого шитка отъ лобнаго, 
щитокъ носовой нераздВленъ, шовъ между межносовыми цит- 
ками короче, ч$мъ между щитками предлобными, длина лоб- 
наго щитка немного превосходить его ширину или почти 
равна ей, превосходить разстоян!е этого щитка отъ конца 
морды и значительно меньше длины темянныхъ щитковъ; ши- 
рина лобнаго щитка въ три раза превосходить ширину 
надглазничнаго щитка, высота маленькаго скуловаго щитка 
немногимъ больше его длины, щитковъ предглазничныхъ 
и заглазничныхъ по одному, щитковъ височныхъ на одной 
сторон 1-—н1, на другой 1-+2, верхнегубныхъ 7, изъ нихъ 

трешй и четвертый касаются глаза, изъ нижнегубныхъ 
щитковъ касаются передняго нижнечелюстнаго съ одной 
стороны 4, а съ другой 5; задые нижнечелюстные щитки очень 
маленьк1е и отд$лены другъ отъ друга двумя чешуйками, 
расположенными въ два продольные ряда; чешуя на туловищ 
гладкая, расположена въ 15 продольныхъ рядовъ, щитковъ 
брюшныхъ 228, подхвостныхъ 61, заднепроходный раздВленъ; 

т$ло какъ сверху такъ снизу почти б$лаго ив$та, на верху 
головы между глазами черная поперечная полулунной формы 
полоса, на темянныхъ щиткахъ черное почковидное пятно, 
на верхней сторонф шеи черная, широкая, поперечная, выр- 
занная спереди полоса; вся длина 185 мм. Найденъ описы- 

ваемый экземпляръ около с. Мигры Елизаветпольской губ. | 
р. Аракс$ въ август 1898 г. | 



Ааа гаегаба Отлу.. 

Воотемавв, Саф. Тая. Вт. Маз. Г, р. 348 (1885). 

№ 9344. Аа Нат. Агах ш Тгапвсаясаза. 

Небольшой экземпляръ этой ящерицы найденъ К. А. СА- 

тунинымъ на р. Аракс. По сличевшши съ экземплярами изъ 
Персш, закавказсый не представляеть замфтныхь особен- 
ностей. 



ЗамЪтка о личинк$ Нурап1а шуаПаа (СтиЪе). 

А. Остроумова. 

(Доложено 17 ноября 1899 г.). 2 

Въ прошломъ 1898 году въ конц 1юля въ сфверной части 

Касшя и въ начал августа на Бакинскомъ рейдЪ при драги- | 

ровкахъ мнф попадались экземпляры Нураща тгай4а съ икрой = 

внутри трубки, въ которой живетъ отложивпий ее червь, а 

также съ личинками на разныхъ стадяхъ развит!я, остающи- в, 

мися жить тутъ же, гдф онЪ вылупились, т.е. въ трубк® своей  — 
матери подъ ея защитой. Тавюе экземпляры принадлежали къ. з 

крупнымъ представителямъ вида Нураа атеай4а, тогда какъ 

мелкле, напр., въ 5 тт. длиною съ типичными признаками вида 

(полный пучекъ длинныхъ и кр$пкихъ щетинокъ въ опаха- — 

лахъ, характерная четырехугольная лопасть") оказывались 

самцами, содержащими зр$лыя офмянныя железы, расположен- 

ныя въ задней части тФла, начиная съ перваго безщетинковаго 

сегмента. 

Занятый во время экскурои на КасшВ въ 1898 году. 
фаунистическими изсл$дован!ями, отнимающими много времени, 

и не имя подходящаго помощника, я не им$лъ возможности 

остановиться на наблюден!яхъ надъ развитемъ этой во многихъ. 

отношен1яхъ интересной аннелиды, сохранившейся отъ древ- — 
= 

1) НЪеколько болЪе длинные экземпляры съ тонкими и короткими о 

щетинками въ незначительномъ числЪ въ опахалахъ и съ трехугольною о 
головною лопастью принадлежатъ, в$роятно, къ другому виду. — | 
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нихъ геологическихъ временъ въ Касш и нФкоторыхъ лима- 
нахъ южно-русскихъ р$Ъкъ. Однако я им$ю н$еколько личи- 

нокъ, обработанныхъ смесью изъ сулемы и уксусной кислоты, 

и приготовилъ изъ нихъ сер!и разрЁзовъ какъ продольныхъ, 
такъ и поперечныхъ. И такъ какъ до сего времени ничего 
не было известно по части развит1я этой формы, то я полагаю, 
что моя замфтка о личинкахъ будетъ имфть н$которое значен1е 
какъ для будущихъь изслФдователей, такъ и для н$которыхъ 
соображевй по морфологи и б1юологи Нурата. Самая молодая 
личинка, какую я наблюдалъ въ яйцЪ, несегментированная, 
овальной формы съ двумя характерными поясками рЗсничекъ — 
двойнымъ ротовымъ и анальнымъ. Вылупившаяся личинка до- 
стигаетъ длины 0,33 шт. бФловатаго цв$та, съ двумя глазами 

на головной лопасти, съ обоими поясками рЪсничекъ и 9 сег- 

ментами т$ла. Сегменты распред$ляются такимъ образомъ: за 
головной (предротовой) лопастью расположены ротовой и слЪ- 

дуюпий сегменты, не им$юпие придатковъ, затБмъ 4 сегмента 

со спинными щетинками (на каждой сторонф по 2 щетинки), 
за ними одинъ безщетинковый сегментъ, явственно обозначен- 

ный, и другой обособляющийся и наконецъ удлиненный аналь- 

ный сегментъ (слфдовательно: головая лопасть 2 -н4-н?-н 

анальн. сегментъ). У личинки отчетливо обозначенъ зфота- 

Чаепт и ргосфо4аеим, а средняя кишка набита желткомъ. 
Другая, боле поздняя стад1я личинки, которую мнЪ приходилось 
наблюдать, — съ 10 сегментами т$ла, изъ которыхъ 5 щетин- 

ковыхъ, сл$довательно распредЪлен!е сегментовъ такое: головн. 
лоп. + 2-= 5-- 2-+ анальн. сегм. Особенность этой стадйи въ 

отлич1е отъ 9-сегментной заключается въ нфкоторомъ обособле- 
ви параподй, несущихъ щетинки, и въ образова зачатка, 

одной пары жабръ въ области перваго щетинковаго сегмента. 
По моему мн$н1ю этотъ зачатокъ соотв$тствуетъ двумъ перед- 

нимъ парамъ жабръ взрослой аннелиды. У «взрослой жабры 

располагаются такимъ образомъ: 1-ая пара на проксимальномъ 
краю 1-го щетинковаго сегмента, а кнаружи отъ нея на дисталь- 
номъ краю того же сегмента вторая пара. Въ такомъ же порядк 
располагаются на второмъ щшетинковомъ сегмент третья и 

четвертая пара. Сл$довательно первая и третья являются 
внутренними, а вторая и четвертая наружными. 

Положен1емъ зачатка переднихъ жабръ у личинки сразу 
опред$ляется сегментный составъ головного конца у Нурата. 

Етжогодн. 300л. Муз. 1899. 80 

4 



Несомннно, что заротовой безщетинковый сегментъ будетъ 
тЪмъ сегментомъ, на которомъ внослдетвйт появятся опахала, | 
впереди же него имфется только одинъ ротовой сегментъ, не- 
супий головную лопасть (или ргозфоттатл). а 

Личинки очевидно не ведутъ пелагическаго образа жизни; 

такъ какъ ихъ мерцательные пояски не являются достаточнымъ = 

приспособлешемъ къ плаваню. При этомъ личинки и не нуж- — 

даются въ свободномъ образ жизни, такъ какъ онЪ обильно 

снабжены питательнымъ матер!аломъ въ видЪ желтка и нахо- 
дятся подъ залцитой матери. Это обстоятельство играетъ зна- 
чительную роль въ сохранен!и этой древней формы въ лима- - 
нахъ и передъ устьями р$къ. Шри пелагическомъ образ | 
жизни такя личинки подвергались бы опасности быть выне- 

сенными теченемъ въ море, ВЪ среду съ большей соленостью, — 

гдф. онф не могутъ существовать. Ни въ Азовскомъ (выд$ляя 

Таганрогсейй заливъ, какъ лиманъ), ни въ Черномъ мор ги- . 

паниды до сего времени не найдены. ; т 

Казань, октябрь 1899 г. 



Г.ер1аорфега поуа уе рагит собпЦа гез10п13 

ра1аеавсо@еае. 

Лезст1рфа а 

Се. ака Ск 1нал1о. 

1 

(Ргезепфе 1е 11 поуешфге 1899). 

1. СоНаз пурегБогеа, зу. п. 

Туфег С. ей Этвкск., её С. 0йеп5з Мех., ропепда. 
Зирга аае < аптапасае уе1 Нах14о-аатапНасае, тато Ша- 

с110 п1сапфез, агеа созбаЙ ош её и\фегпа розИсагии 511]- 

рВиге1з, Нифо ежфегпо апсагат або п1отоРазео, зрВигео соп- 
зрегзо, розМеагиш п1ото, таси]а ату]оза таспа, оопеа, гп- 

Безсей, рипсфо сепёгаП о]опео, заер!а$ таспо, шото, паса 
Ч зсосеат1 шаспа гаБезсеп+1-аагапЯаса, Вша апИсагат 

гозеа, роз_сатит заертаз зи рБагеа. 
Эабфяз а]ае ап сае и 11 С. еЙйз АПлие апгапасае, а тахт- 

ошеш ицегпаш ра 1огез, а созфала еф шагошеш ехфеглат 
уп14езсеп-за]рБагеае, раз шшизуе шото зрагзае; розйсае 
уП14езсепез, шаси]а 1зсосеПа]ат! атосепбоза фепаЦег #а$со 

стсатаада. 

А]ае апысае Ф зирга аптапЫасае, созфало её фаз уегзиз 

зи] рВагеае, уп1Аезсеп уе] п1отезсеп 1 аботафбае, Шиафо ехфегпо 
шаси|15 зерфет за]рЬаге!з уе] Вах, аб 11 С. ей, пофафо; розйсае 
офзсат1отгез, Штфо ехфегпо шасаНз таз1п1$ ех аагапасо за рВч- 

те1з, заере Фазс1ала Фогтап из, побфафо; ВтЪа ошиГаш её таг- 

оше созба1 апЫсагиш (ргофо]ота) гозе13. 
80* 
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Биббиз а]ае розЫсае Нау14о-уп1Чезсецев, шп пегу1з суапео 
запатпафае, шаси]а 913сосе]ал1 атоепфоза, рагуа, фепайег габге- 
всеп-ЁРазсо слгсатафба. 

ЗФ — 22—96 ши. 
1 уаПе В. Гепа а озыашт В. УП, М УПЬ-—ТУП 1876 а 

С]. Ствклмо\узкт 11 уаПе В. Тапа зерфепё“опеш уегзиз а УегсВо- 
]аозК, а4 озмашт Я. Адуёзева, 21—28 УТ 1885, а Пот. Вомав еб 
Лот. Толл, её ш уаШе В. Ко]уша, 11 УТ 1892, а С]. Твонввект 
соПесфа. 

(15 3$--5$ФФ ш соП. Маз. Йоо1о=. Асадеп1ае СлЕзаВЕАЕ 
зо1еп агат РебгороШ$апае). 

Эта замчательная Сойа$ соединяетъ въ себ особенности 
канадской Сойаз еЙ5 Бтвеск., къ которой она и стоитъ ближе 

всего, и сибирской (0йа5 оЙщептз5 Мек., находящейся, въ свою 

очередь, въ ближайшей генетической связи съ группой еодепе- 

сосат са. Такимъ образомъ вм$стЪ съ (С. 9еп518 она воспол- 
няетъ тоть пробфлъ, который существовалъ въ систематикз 
этого рода между аз1атскими Сойаз типа водепе и американскими 

С. ейз и`(. теаай. 
Сверху самецъ С. йурегфотеа весьма напоминаетъ (.%ие1518 

и отличается отъ нея: во 1) желтоватой окраской костальной 

части переднихъ крыльевъ; во 2) сравнительно болЪе широкой 
черной краевой перевязью, на заднихъ крыльяхъ часто окра- 
шенной въ такой же густой черный цвЪтъ, какой свойственъ 

лишь кайм% С. сдиза и другихъ близкихъ къ послфдней видовъ, и 

8) миндалевидными пятнами (фаспез етрезвез) заднихъ крыльевъ. 
Эти пятна сближаютъ С. прурегфогеа съ С. теа4й и С. ей$, которую 
она къ тому же напоминаетъ и оборотомъ своихъ крыльевъ. 
Что касается различ!й между $ Туре фогеа и © 118, то ови глав- 

нымъ образомъ заключаются въ очертан!и краевой перевязи 
(ЦЪ. ехфего.), у Пуре’Богеа сплошной, у е@$ же разорванной въ 
нервахъ. Самки (С. Руре’Фотеа, по своей окраскЪ, также напо- 

минаютъ самок (.0Йщеп515, отъ которыхъ отличаются: 1) боле 
равном$рно расширенной краевой перевязью съ вкрапленными 

въ нее желтаго цвЪта пятнами, которыхъ у вс$хъ видфнныхъ 
мною экземпляровъ было семь — особенность, опять таки сбли- 

жающая Лурегфогеа съ ей, и 2) столь же маленькими, какъ у этой 
посл$дней, серебряными пятнышками на оборот заднихъ 
крыльевъ. Я отм$чу еще одну особенность оборота заднихъ 
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крыльевъ самки, которой я придаю большое систематическое 

значен!е, это — голубоватое опылен1е нервовъ, зам$чаемое 

лишь у (045, принадлежащихъ къ установленной мною групп 

водепе-сосапайва. 

Видъ этотъ летаеть на крайнемъ сЁверф Сибири въ 
сообществ съ С. па5{ез хат, почти неотличимой отъ типа, 

С. адийопат18 поЪ., С. деа зат. очетайз, С. ущаето, и, наконецьъ, 
С. ийщетз45. 

2. СоПаз ааа опал18 зр. п. 

(ап С. йефа уаг.?) 

Зпрга а]ае © аагапЫасае, ИтЪо п1ото-Ёазео, рипсфо сепфта 
рагуо о0оп20, заере вабпаШо, тасч]а 41зсосеПа]ат! регтаспа 
гоабга, Втбг1а её шаголше созбай гозе1з; заббаз аае апИсае аШще 
алтапНасае, а тагопет п\бегиаш раШ910гез, п1ото врагвае, 

шаса1з атетагота аз обШегайз п1ото-Ёазс18 рагу1з уе] заЪ- 

пи113; а1ае розЫсае осртасео-Йауае п1отезсей еф Баз1п уегзиз 

уп1Чезсеп сопзрегзае, шас]а 41зсосеПаатг! даре этаетбова, 
]афе габезсеп-ЁРазсо согеитафо. 

А]ае Ф зарга аптапЫасае, апМсае созбаш еф Базш уегзиз 
уп 4езсеп1-п1ото аботафае, Пифо ехёегпо ]афо п1ото-Ёазсо паса 

рагу!1з ва1рВиге!з пофаёо, розМсае оЪзсит1огез, 413с0о ошишо 

п1от1сапй, шасабз ШифайЬаз ва]рБаге!з рагу13, таси]а 413с0- 
се]а]ат1 шаспа апгапНаса; забфаз а]ае оПуасео- уе] осбгасео- 

Вахае, апсае ш 415е0 АШ\ще апгапасае, розИсае Разсезсепи 
еф у11Чезсепй Чепзе аботафае. 

ЗФ — 225—95 шм. 

11 уаШе Йаш. О]епек, 67% ]аё. зерё, УП 1814, а Оом. 
СлекАмо\зкт еф ш уаШе В. Тавае, 16. УП 1885, а (1. Тотл, еф 
с1. Вомев аеесфа. 

(433 43$ 1 соП. Маз. 2001. Ас. Слив. вс. Реф:.). 

Я долго не р$шалея выд$лить 0. адиопатз въ само- 

стоятельный видъ; но тщательное изучен!е находившихся въ 
моемъ распоряжен!и экземпляровъ, въ связи съ фактомъ на- 
хожден!я въ полярной Сибири настоящей С. Дефа (см. ниже 
мою таг. очещайз) поб$дило, наконецъ, эту нер$шительность. 

Главная особенность С. 944014718 — это густая грязно- 

желтая окраска оборотной стороны крыльевъ, переходящая 
у одной изъ самокъ въ грязно оливково-желтую. Такой окраски, 
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и даже переходной къ ней, не им$ютъ лапландск!я йеа, равно 
какъ и гренландек1я представительницы этого вида (аи. гейеи- 

зве4й Ств.-Срь., „Метаойтгез заг ]ез 16р14оргевз“, ТУ, р.297). Я знаю 
впрочемъ экземпляръ самки, находящейся въ коллекщи Его 

Императорскаго Высочества Великаго Князя Николдя 
Михлиловичл, гдф она и стоитъ среди йе а, которая имЗетъ 
сходную окраску оборота заднихъ крыльевъ; но такъ какъ, 
вмБет$ съ симъ, экземпляръ этотъ больше другихъ экземпля- 

ровъ Лефа въ той же коллекщи, иметь сравнительно боле 
широкую краевую перевязь и, сверхъ того, пойманъ гдЪ-то 
въ долин$ нижняго Енисея, то возможно, что онъ и не при- 
надлежитъ къ йе. 

Другая особенность (С. а4и0опа71з, отличающая ее отъ 
С. реа, — это совершенно иная форма крыльевъ, которыя зна- 
чительно шире, чЁмъ у этой послЗдней. Наконецъ, третья осо- 
бенность, но уже меньшаго значен1я, это бол$е широкая чмъ 

у С. Леа краевая перевязь переднихъ крыльевъ, значительно 

расширенная въ вершинЪ, особенность, характеризующая 
впрочемъ и гренландекую разновидность йе. Какъ и у этой 
послЪдней задн1я крылья у С. адиЙопат Ф сильно затемнзнены 

налетомъ черныхъ чешуекъ. 
Этихъ признаковъ, мн кажется, вполнЪ достаточно для 

того, чтобы признать за С. а4и]0п04з право занимать само- 
стоятельное мЪсто въ классификащи рода. 

Экземпляръ Ф изъ долины Яны, привезенный Бунга и 

Толлемъ, менЪе типиченъ, ч$мъ экземпляры, собранные въ до- 
линф Оленека Чеклновскимъ. 

3. СоЦаз пес1а таг. оЧетаИз п. 

\Уат1ефаз ша]от, зарга а]ае ошпез Ф шасиШз регтаст1з 510]-| 
рВяге1з ш Шшфо пофабае. | 

Ти уаПе Н. Гепае еф 11 уае В. О]епек саит апфеседетфе а 

ош. С2ЕкАМО\Зкт ]есфа. (Со. Маз. 700]. Ас. Слез. ве. Рефг.). 

Отличается только значительно большей величиной отъ 
лапландскихъ /е4а Гек; ФФ характеризуются крупными жел- 
тыми пятнами въ краевой перевязи. Экземпляры, пойманные 
въ долин$ нижней Оби, представляютъ замфтный переходъ 

< 

отъ 074ещаЙ$ хов1з къ типическимъ йефа изъ Лапланд1и. 3$ 
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4. Роуоттаф$аз 1зраг уаг. БогодомзКУу1 п. 

Уанефаз регтаспа, зарга её ва5фаз аае Ф шаЦо оЪзсит1огез 

еф ]аефтаз Чшсвае, 11 415с0 ваер!а$ п1ото залатпабае. 

То шоп Баз СЬ1ооап Ваа@ ргоса] аб Тапо-65а-11-65еа, зба- 

$1оте ]1еса10115, диае с№тг1зНапае осбттае ариа СЬшае сеет 
ргорасап4ае тп1з5а е56, её 1т 1осо \\е1-65сВапа, 25. УГ-14. УП 
1891, а у1афоге гоз51ео Г. Воворо\узкх, са)аз ш Вопогеш Капе 

уат1ебабет естес1ат пошшау1, 1есёа. (Со. Маз. 2001. Ас. Сдев. 

5. Рейт). 

Эта великол$пная разновидность отличается чрезвычайно 
яркой и въ то же время темной окраской какъ верхней сто- 

роны крыльевъ, такъ и оборота ихъ. Она достигаетъ 25 шш., 
т. е. 50 шт. въ размах крыльевъ. Зам чательно также, что 

у большинства 9$ этой разновидности костальная часть крыла, 
а также дискъ его затемнзны черными чешуйками, чего я ни- 
когда не встр$чалъ ни у @зрах, ни у ея повсемЪетно распро- 

страненной разновидности — 74из \/Евмв. 
Л. И. Бородовсюй привезъ одного и къ тому же очень 

плохого б этой разновидности и нфеколько прекрасно сохра- 
нившихся 99. 

5. МешШаеа а1аута таг. ро]ат8 п. 

Узефаз пишог; © зарга р1ебага а]агаш 2/. #’илае, забав 
таг. Чауто а: зной 3; а1ае Ф га ао-аае. 

< — 15—16 шш., ® 11—19 тм. 
1 уаПе Н. Тапа вербепитопет уегзаз а Уегево)апзК, 

21—24 УГ 1885, а4 агБеш \!егсВо]апзк, У— УТ 1885, 11 уаШиз 

8. АдубзсЪа, 14. УТ 1885, еб Ооа]асЪ, а ахиаз Тапае, 10—19 У1 

1885, а Пот. Вомав еф ош. Тотл, соЦесва. 
(133 +299 ш со. Маз. 700]. Ас. Слез. вс. Рей). 

39 этой маленькой формы М. @@ута, какъ сказано выше, 

рисункомъ верхней стороны крыльевъ весьма напоминаютъ 

М. ила, рисункомъ же оборота аута ®. а4утощез Ех., рядомъ 

съ которой описываемая разновидность и должна быть поста- 
влена; ФФ ея ближе всего напоминаютъ ФФ ауто@ез (ют- 
депа Еу.) и описанной мной 5. ависа. 
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6. Егефла Газаафа уаг. зело п. 

А Газсища Воть. а1Ёет6: зарга аз ап е!3 $ шасша таспа 
тиЁа, апфепи13 11 абгодие вехи а 15, п1отофазсо аппа]аз, с1ауа гаа. 

1 шовибаз пфег уаШез Наш1лпат О]епеЕ еф Съажапса, 
1 1874, а Пош. С2екАхо\узкт её ш уаШе В. Ко]уша, УТ 1892, 
а с1ат1зз по сео]охо гоз31со 7. Тзсневзкт соПесва. 

(2339-н.29Ф ш сой. Маз. оо]. Ас. Слез. ве. Реёгор.). 

Ер\уАвоз въ „Ге ВаМег1ез оР МогбЪ Ажшегса, ПИ“ ниже- 
слВдующими словами опред$ляетъ окраску верхней стороны 
переднихъ крыльевъ самца Ё/. азса Воть. „аррег 514е ЫасК, 
потася]айе“. Оба сибирсве экземпляра, одинъ съ водоразд$ла 

Оленека и Хатанги, другой изъ долины р. Колымы, имфютъ по 

большому темнобурому пятну въ той части диска крыла, которая 
соотв$тетвуетъь перевязи оборотной стороны. Другое суще- 

ственное отлич!е сибирской зето отъ с$веро-американской 

Газсейа Воть. заключается въ иначе окрашенныхъ усикахъ, 
которые у описываемой разновидности очень свФтлой окраски, 
бЪ$ловатые, съ черновато-бурыми кольцами, на концахъ (с]ауа) 
бураватые и притомъ у обоихъ половъ совершенно одинако- 
вые, тогда какъ у типа, если вЪрить Ер\Авоз’у, они значительно 
различаются: у самца они — „черные сверху, сБрые снизу, на 
концахъ (с]ауа) черные съ обфихъ сторонъ“, у самки же — 

„бЪловатые свэрху, бурокрасные снизу, на концахъ (е]ауа) 

черные сверху, бурокрасные снизу“. Вотгев (Сафа]ооче оЁ Бафу- 
т1Чае ш Вгн. Маз., р.92) объ усикахъ говоритъ короче, а именно, 

что они, — черные, рЪже буро-красные“, руководствуясь чВмъ, 

я и установилъ выше изъясненное отлич1е сибирской 5610 отъ 
американскаго типа. Друг!я отлич!я описываемой разновидности 
менЪе значительны; такъ, напримЪръ, у ея самокъ почти весь 
дискъ крыла окрашенъ въ буро-красный цвЪтъ совершенно 

такъ, какъ у самокъ Ех. 45с04аЙ$; рисунокъ оборотной стороны 
крыльевъ у самповъ менфе явственно выраженъ и т. д. 

Бабочка эта извфстна была до настоящаго времени только 

изъ полярной области СЁфверной Америки, гд$ она была най- 
дена въ немногихъ экземплярахъ между 67 и 69 град. сЪв. 

широты (см. Етлуез, Веу!1310п оф фе сепаз Етеа въ Тгалпз. о 

Ве Ето. Бос. оЁ Е ‚ 1898, р. 208). ПримЪрно на той же 
широт$ ветр$чена она была и въ Сибири. 
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1. Тырпвуза рЬгупе уаг. {зопег8КИ п. 

А]ае вирга еб зибфаз офзситогез, поп ао, зе =т1зео 

сШафае, Ппеа ПоЪаЙ а1514а забоаЦа, р1сфага розЫеатат 50608 
4ПаНоге, рипсЫз осеПаф1з забия ШВ уе] саес1з. Уалтефаз уал1ебафе 
@ботепоза Евзсн. ргохипа, зе взабфаз пегу! апИсагиш тп пиз 
ЧФзфште Ч. 

Апофаф10. Уатефаз 1псопзёапз, оссиггип епиа Ютшае 
фгапзот1ае а@ уатефафет аФозепозат. 

1 уаЙе 8. Оепек, шфег В. ТошЪа 11ег. её Я. АЛак\, УП 
1874, а С]. СхвкАмо\зкт, а4 агреш \егсво]апзК, 18—24, \У1 1885, 

а Пот. Вомав еф Тотл, еб а4 игреш ТакифзК, 1891, а с|ат1ззипто 
сео]о50 гозз1со Пот. Тзсневзкт, ш са]аз Вопогет Вапс уате{а- 

фешт поитах1, соПесва. (СоП. Маз. 2001. Ас. Слез. зс. Реёг.). 

Вс$ отличительныя признаки Ту. рАгупе хаг. {зсфетз®и ука- 
заны съ достаточной полнотой выше. Эд$еь я только замЪчу, 

что въ окрестностяхъ Иркутска встр$чаются экземпляры, со- 
ставляюцще полный переходъ къ этой разновидности, которая, 
въ свою очередь, крайне варьируетъ въ сторону Фа". афовептоза; 

тБмъ не менфе форма эта вполн® заслуживаетъ того, чтобы 
быть выд$ленной подъ отдльнымъ назван1емъ. 

8. Еал1аз Тагапа зр. п. 

Ра, ат{цеппае, \Ыае еф фатз1 редиш ап согат гозе, $Во- 

тах ргаз1шпаз, аботеп ая; а]1ае апИсае ргазшае, Ёеггио1пео 

сШафае, шасиа ш рагёе ше41а агеагаш зи6ога]13 еф са бКаИз 
Реггаолпеа, ш шаге! из 9113 913$аЙ еф ргохппаЙ шазсаба; 

а]ае розысае а\Бае. 

Эресппеп пип1саш Ппрегесбфат а ТедзЬеп, ргоу. Тгалз- 

сазр1сае, 21.ТХ. 1896 а с]. Анмакв Чефесёят. (Со. Маз. 000]. 
Ас. Слез. ве. Регор.). 

Этлорткевв, описывая Еаа$ сШотортуЙата („Релёзсве Еп- 

фото]. 7.“ (Тл1з), В. ТУ, 1891, В. 249), между прочимъ, говоритъ: 
....2\аВтера еш БбсЕ ааз ТекКе-Гагктешеп п го ПеБев 
ЕйЫего, Ра]реп ива Вешеп у1еПесВё а1з Уамеёб ха шешег 
Ри еата уот Ашигое её га мефеш 13%, у1еПесЬ аБбег аасЬ 

ешег е1оепеп Атёф апоефбгеп Капа“. Ра’; Фигапа какъ разъ 
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имфетъ розовые пальпы, усики и ноги (передн!я), но такъ какъ 

БтАортисЕв не упоминаетъ о весьма явственномъ буроватомъ 

пятнЪ на переднихъ крыльяхъ, то, надо думать, что экземпляръ 

его изъ Закасшйской обл. не относится къ моей Ё. штата, от- 

личительные признаки коей указаны выше. 

9. Агсма НеЪе уэг. со]ат1$ п. 

АЪ АусНа 1ебе хат. ащеттодаНотаз Мех., си! ргохипа, @1Нег 

соЦазт{ гафго, сарйе ебат гафго Ицег оса]0оз п1отойазео роз. 
Ф — 1опофа. 

То шоп Баз ш-всВап, 1 1Ытеге шфег Рек её о]оп-поог, 

а Пот. Гомохоззо\у соПесфа. (Со. Маз. 700]. Ас. Слез. вс. Рефт.). 

Въ коллекши Зоологическаго Музея ИмпеРлтоРСкОЙ Ака- 
деми Наукъ имфются два типичныхъ экземпляра АтсИа Лебе 

ищетгодайотз Мех.; оба — самцы, изъ коихъ одинъ былъ взятъ | 

Поповымъ въ КяхтВ, другой присланъ изъ Колывани. При 
сравнен!и этихъ экземпляровъ съ А. /ебе зат. топдойса Этав., 
я уб$дился, что обЪ формы не разнятся между собой. Но вм$стВ 

съ тфмъ въ той же коллекши я нашелъ два экземпляра Лебе, 

которые существенно отличаются отъ помянутыхъ типовъ 
МенетрР1э широкимъ краснымъ ошейникомъ и на половину 
красной же головой. Брюшко у этой разновидности, водящейся 

въ горахъ Инь-шань, къ югу отъ Долонъ-нора, за исключен1емъ 
посл$днихъ двухъ сегментовъ, которые черные, совершенно 
красное какъ сверху, такъ и снизу. Впрочемъ это посл$днее 

отлище несущественное, такъ какъ подобная же окраска брюшка 
встр$чается и у н$которыхъ самцовъ фах. ифеггодайотв. Оба 
описываемые экземпляра — самцы. 

10. Агсйа 1адгеШе! таг. сйтеп$18 п. 

АЪ 4. (а ее Сюр. ат: ра]р1з, сарНе её соПал1 аагап- 
$1ас15, а]$ розНе13 шасаИз 4паБаз ацфетато та] аз сопНаеп#- 
Баз, рапсфо 41зсосеПат! та]оте, агеа Ъаза]1 шота. : 

Гла1у1аваш ип1саш $ ш шорибаз ОЫтеап Ваз ргоси1 
аЪ Типо-6за-1ш-6зеи, вбаопе ]есаф10113, диае оЪт15Мапае досшае = 
ариа Сышае оезфеш ргоразап@ае пл155а езф, п уаПе бо-0-Кеой = 
(425%), 20 УП 1891, а у1аёоге гозз1со Г.. Воворо\узкх ефесбит. 

(Сой. Мив. 7001. Ас. Слез. вс. Рейт.). | 



— 468 — 

Нахожден!е бабочки, до настоящаго времени бывшей из- 

вЪстной только съ Пиринейскаго полуострова, на крайнемъ 

восток Аз! составляетъ безспорно одно изъ самыхъ зам ча- 

тельныхъ фаунистическихъ открыт посл$дняго времени, 

коимъ мы всец$ло обязаны Л. И. Бородовскому, одному изъ 

видныхъ изсл$дователей фауны и флоры Инь-шаня и Боль- 

шого Хингана. 

Существенныя отлич1я единственнаго, находящагося у 

меня передъ глазами, экземпляра указаны выше; я могу здЪсь 

добавить лишь то, что китайская разновидность кажется мн® 

менЪе волосатой, чЁмъ испансвй типъ, что, впрочемъ, можетъ 

быть, объясняется довольно плохимъ состоян1емъ описываемаго 

экземпляра. 

Л. И. Бородовсклй сообщаетъ мн, что абсолютная высота 

долины р$чки Со-лоу-гоу у мисс1онерской станши Тунъ-цзя- 

инъ-цзы (42526’ сЪв. шир.) не превышаетъ 4000 фут., а окрест- 
ныхъ горъ 5000—6000 фут. 

11. АгеЯа зегагата зр. п. 

Ропе А. мопдойсат Атрн. ропеп4а. 

Сариф еф ФПогах зарга ГфезсепЯ-а]фо, заб фаз гозасео рПоз1, 
шаси]а соПаг, уз всаршагаш её у1фа шбегтед1а п10т13; аЪ- 
4отеп зирга гозасейт, ва баз Пбезсеп-аБиат, зе1е шаси]агат 

отзаШат п1ота; редез зарга гозасе!, заббаз 116е1; ра]р! еф ап- 
$еппае, Чепзе Б1ресипабае, Плфезсей-а 1. 

А]ае апЫсае зарга п1ето-Ёазсае, Пбезсейй сШафае, р1сбага 
отп1 гейси]афа Пцезсеп-аа, рагИт гозасео Ипсфа, иё ш А7сйа 

топдойса, зе4 #5018, тао1з роггесз, ]аогИаз, шедИз 11 аге1в 
созфа! еф ифбегпа соп]апс@з, таси]а 1п4бег Ёазааз База]ет еф 
розФазает 1ш Фазс1ат ротгебфа, таси]а 16ег Фазс1аз лахфатаг- 

олпаешт её шед1ал ад ]ипсфва. 

А]ае розЯсае гозасео-раш1сеае, 1ш агеа созбаЙ фезсепфез, 
шаса1$ забтаго1та]1 аз еф шаси]а 41зсосеа]ал1 рагу1з. 

$ — 14 шм. 

Юресипеп ип1саш ш шоп Баз МовпооНае шег1А1опа]1з, 1871, 

а с]ат1з8 по у1абоге гозз1со М. М. РезЕМАТЗкт 4ебесфва. (Со. Мив. 
Соо]. Ас. Слез. зе. Рейт.) 

ыа 
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Атсна зегатит ближе всего стоитъ въ АтсИиа топдойса Ат»ьн. 
, . „_ь ` [1 Е [2 

(„Мето!гез иг 1е5 16р1Чорфётгез", УТ, стр. 13), отъ которой впро- 
чемъ существенно отличается меньшимъ ростомъ и особенно-_ 
стями, подробно указанными въ д!агнозЪ, а именно, тогда какъ 
у 4. топдойса преобладаеть чернобурая окраска переднихъ ^ 
крыльевъ, у А. зегагит на первый планъ выступаетъ блЪдно- 
желтая окраска перевязей, которыя широки, частью слиты 
между собой въ краевыхъ частяхъ крыльевъ и, вообще, раз- 
виты болЪе, ч$мъ у какого-либо другого вида группы 4. е5сфо}й- 
топдойса; сверхъ того петлеобразный рисунокъ переднихъ 

крыльевъ АД. зегагит дополненъ еще пятномъ, расположеннымъ 
между второй отъ внфшняго края и средней перевязями, ка- 
кового пятна не имЪется ни у одной изъ родственныхъ формъ. 
Задн1я крылья только боле розовой окраской отличаются отъ 
заднихъ крыльевъ А. е75сЛо{\ Алрн. 

Нурегрогеа, Св.-Св., 

поуаш еепиаз Атсна4атит. 

Ропе АтсНат ропеп4иат. 
Атфеппае зетггабае, Бтеуез её уехае; ра]р! 1опо1огез; редез 

96 11 сеп. Атсйа, ве4 ]опо1огез, Ретог аз ЧерШЬиз; шаг1з а]ае 
апЫсае ]абае, розйсае, зет16тапзас!Чае, ар1се гобап4дафо апеа]ата 

шЕегогет апИсагиш зарегапфез, Ёепипае а]ае апоаз@огез, ап - 
сае асиш1пафае, роз_сае зафасяпипафае. 

© ша] ог, согроге заБЫЙ, аЪ4от! те апоа а ава]етш аагата 

розЫесагаш поп зарегапфе. . 

Ф ае ошпез рагиш еуо|афае; розЫсае 4епзе запатая]афае. 

12. Нурегфогеа схекапомзКиИ зр. п. 

Апфеппае пото-ЁРазсае, Баз1п уегзиз эбгашштеае, деп саОз 
0151018613; рар1 п1отойазс1; сараб её фПогах 5ирга эёгатщео 

р1081, шасц!а соПал1, уз зсаршШагит еф уфа шбегте@1а п1ото- 

215613; аб4оштеп Нау14о-збгаппеит, зегефиз шаси]атиат отва- 
Поло её ]афегаПат о1отатато огпафат; рефез зёгалотей. | 

А]ае апсае п1отоРазсае, ао сШабае её пегуафае, агеа 
созфаЙ р1сёагадае оти1 гейсиафа еге иё п А. Иифаиз Снв., а1-. 

4, 



— 465 — 
Ц 

413; аае розЫсае 4 зешИтапзао1Чае аАае, Ф фезсеп-аЪае, 
ПШифбо ехфегпо, ш пегу1з ао ицеггарфю, шасаНз 4 апфе!т- 

Ба] Баз, а ш А. Ибаи$, еф таси]а Ч1зсосе|ал! Разсезсет ив. 

< — 15—19 шю.; ® — 11 юм. 

Тп уаШе Ват1015 Тапсазка 10Ёег10т13, 1818, еб ш уаПе В. 
О]епеЕ п\фег В. Тошфа 10ег. её Я. А1акц, УП, 18714, а С]. СтекА- 
мо\зЕт сп]аз ш Бопогеш Капс зресеш пош1тау1, её ш уаПе 

В. АауёзсВа, аРНахиз Н. Тапае, 3—4 УП, 1885, а ош. Вомве е% 
Дош. Тотл, соПесва. 

(173 -+1® ш соП. Маз. оо. Ас. Слез. ве. Рейт). 

Ве отличительные признаки Нурегботгеа сгейапоизи ука- 
заны выше. Я зам$чу зд$сь только, что эта нфжная бабочка 
рисункомъ своихъ крыльевъ до поразительной степени напо- 
минаетъ А7сНа диепзеМ, въ особенности же близкую къ послд- 

ней — А. #и76атз. Разница въ рисункЪ заключается лишь въ 

томъ, что у Нуретфогеа сгекапошзКй не имЪется двухъ удлинен- 

ныхъ пятенъ, проходящихъ у А. йиФатз и др. поперекъ сеПа]а 
415со14а/1з, съ другой же стороны она имЗетъ перевязь, которая, 

начинаясь у косты, обходитъ помянутую се]]а и, отклоняясь 

затБмъ н$сколько къ корню крыла, перес$каетъ посл$днее и 
достигаетъ его внутренняго края; наконецъ, у Нуретботеа сге- 

Тапошзки въ агеа сиЪ16а]1$ еб зибага]з, близъ корня крыла, 
имется еще одно удлиненное поперечное пятно, котораго нЪтъ 
ни у одной АтсНа группы 4диепзе, и сверхъ того — ея атеа 

со5фаз бЪлая. Что касается заднихъ крыльевъ Нур. сгефапокз [а 
то своимъ рисункомъ они еще боле напоминаютъ А. итфапз; 

у н5которыхъ экземпляровъ даже нервы затемн$ны совершенно 
такъ, какъ у А. Иштаа Мех., и все разлище сводится здЪсь 

лишь къ тому, что у Н. сеекапошз Ра краевая зубчатая перевязь 

прервана б$лыми жилками, чего, какъ извЪстно, не наблюдается 

У 4. Чиепзе № и ея ближайшихъ сородичей. Самки имБютъ 

сильно заостренныя, узк1я крылья, которыя гуще, чЁмъ у самца, 
покрыты чешуйками; ихъ рисунокъ почти тотъ же, что и у 8; 
только на заднихъ крыльяхъ краевая перевязь почти отсут- 
ствуетъ, а равно еле нам$чены и краевыя пятна. 

Экземпляры съ Нижней Тунгузки больше экземпляровъ 

изъ долины р. Яны, но имфютъ менЪ$е явственный рисунокъ и 

крылья, бЪднфе од$тыя чешуйками. 
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Мемге]1зКо1а, Сн.-Св., 
поуйш оепиз СоззЧагит. 

Ропе =. Нурорат ропеп4ат. 

Алцеппае $ Ыресыпафае, ® ЪгеуЦег зеггафо-Чепфафае, ра1рё 
10121, редез рег1опо1, ше4й ппо, розИс1 Чяофиаз рат1Биз врата 

ата, 913 роз&с13 регсгазз1з, 1опое р10318; сограз гобазви, 
аботел Ътгеу!аз даа 11 сеп. Нурора, @ае ап Ысае сгаззе зааа- 

шабае, 1абае, апо]о ар1саЙ ехфегпо оБф$азо, сИиз рег1опелв. 

Нос оепяз ш Вопогеш рти! ехр]огафог1з гей Табалс1 еф 
03$! Ниш! Ашаг шешога 5$ пауатеЬ1 Ме\увгзкот попутах1. 

18. Мемже]5Кола а]БопаЪПа, (СЧвлизев). 

Зирга апёеппае а!Чае; депысаНз Бгиппе!$; ра]р: аАЙафе 

Ёазсо-, сари её $Вогах варга сшегео её рагйш ш1ото-Ёазсо-, за6- 
фаз аШае Газсо-рПоз1; аб4отей еф ре4ез АПлве-ЁРазс1, МБИз еб 
$атв18 [абезсеп-аппла[айв. 

А]Лае апЫсае зарга стегеае, а4 тшагошеш ехфегпат ра]И- 
Ч1отез, Разсо таттогабае, э6т1о15 Ппе1здае фтапзуегз1з 110118, 

шасаз ш рагбе ехёегпа сеЙа]ае 415с01Ч4а1$ её ш рагёе ше а 
атеагат саба: её апфеса Ба] сапв, сПИз рег]опо1з а 915, 
11 пегу1; п1ото-Ё5со шбеггариз; розЯсае ип1е0]огез АПлаве-ЁРазсае. 

Виббаз а]ае АПафе ЁРазсае, апИсае рал]о обзсит1огез, вфт1ю18 еф 
1пе1з фтапзуегз1$ 11 оши!иаз аз #азс19. 

9 — 15—11 шщ.; ® — 16—18. 
НаБфаф: У аагуозюЕ еф МопооПа Богеа/15. 

Склезвв описалъ этотъ видъ по одному экземпляру самца, 
пойманнаго въ окрестностяхъ гор. Владивостока („Вейштёсе таг 
Кеппф1153 Чег Геор!Чорфегеп-Еаапа 4ез Атиаг]ап4ез“, 1. Твей, 
Берагафафагаск амз 4ег „ВегЦпег епфото]оэ1зереп Иез Вт“, 
Ва. хххип, Ней 1, 1888, 5. 119). Описав!е это кратко и къ 

тому же вовсе не касается нзкоторыхъ особенностей этой ба- 
бочки, являющейся несомнЁнно представительницей отд$льнаго 
рода въ семействЪ С055ае; вотъ почему я счелъ несовоВмъ 
лишнимъ еще разъ д1агнозировать этотъ видъ. 

Свлезев помфщаетъ аФопибЙа въ родъ (С055и5, но уже 
бЪглый взглядъ на эту бабочку показываетъ, что она иметь. 
мало общаго съ другими представителями этого рода. Особенно — 
велики ея ноги (у самокъ он даже нЪсколько длинн%е, чёмъ — х 

У самцовъ) съ толетыми чрезвычайно волосатыми голенями, | Г 
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снабженными, какъ и у представителей нёкоторыхъ другихъ 
родовъ (Со5зае (напримБръ, у предотавителей родовъ Нососегиз, 
Нурор@а) шпорами, коихъ имется у М№Меше[5Гоа афопибЧа по пару 

среднихъ и по дв пары на заднихъ ногахъ. Другой отличи- 

тельный ея признакъ — это форма переднихъ крыльевъ, кото- 
рыя, въ особенности у самокъ, сравнительно съ ихъ шириной, 
весьма коротки и въ то же время значительно закруглены. 
Изъ рода (055и5 выдфляетъ эту бабочку также и цилиндро- 

коническая форма брюшка самки, которое у нея вытянуто какъ 
У представителей рода Нососегиз, Нуроа и др., хотя сравни- 
тельно и короче, чЁмъ у этихъ посл$днихъ; брюшко же самца 

ближе всего напоминаеть брюшко у н$которыхъ Епаадта, но 
оно покрыто боле длинными волосками, въ особенности на 

конечномъ сегмент$ (бородка — а64от101$ Баха апа|з). Усики 

сампа сравнительно болфе велики, чВмъ у (0$88и$ с0585и5 и его 
сородичей, но по характеру своему отличаются мало; они также 
длиннЪе, ч$мъ у Нурора Ии1рз и ближайшихъ видовъ. Возвра- 

щаясь къ крыльямъ, я долженъ еще зам тить, что они отли- 

чаются чрезвычайно длинной бахромкой, относительно бол$е 
длинной, ч$мъ у представителей рода (085и3. 

СвАЕЗЕК, какъ сказано выше, описалъ № 0е5Тоза аФопибИа 

по одному экземпляру самца; впосл$детв!и, какъ кажется, ему 
удалось добыть и самку, которая, главнымъ образомъ, отли- 
чается отъ самца т$мъ, что черныя черточки на переднихъ ея 
крыльяхъ выступаютъ у нея не столь явственно и къ тому же 

ихъ у нея меньше (друге отличительные признаки ® указаны 
выше); наконецъ, въ август текущаго 1899 года') моему брату 

Д.Е. Гвумъ-Гржимлйло удалось добыть несколько экземпляровъ 

этой р$дкой бабочки (8 $3), что и послужило ближайшимъ 
поводомъ къ составлен!ю настоящей зам тки. Какъ и Скдезек, 

онъ нашелъ этотъ видъ только въ окрестностяхъ Владивостока; 
но въ коллекщи Его Императорскаго Высочества Вели- 
каго Князя Николдя МихлиловичА, поступающей нынЪ въ 

собственность Зоологическаго Музея Академшт Наукъ им$ются 

экземпляры изъ с$верной Монгол!и, гд$ они были добыты Ге- 
РЕЕоОМЪ въ 1юлЪ 1892 г. Изъ всего можно вывести заключен!е, 

что №. афопибЧа должна имфть довольно широкое распростра- 

нен1е въ восточной Аз!и. 

1) Настоящая замфтка писалась въ ноябрЪ минувшаго года. 
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14. Деплега (АзузорНерз) ачалпа вр. п. 

Сариф её фТогах зарга осфгасео-[афе!, эабфаз фезбасе!; ап- 
феппае, реез её аб4отеп зирга еф забфиз еНала фезфасет. 

А]ае апИсае зарга осфгасео-еае, обзсиг1аз таттогафае, 

3611015 Ппе1зае фтапзуег51$ еб ш агеа ше а Фазо1а Ваха Раз- 
сезсеп аз, розИсае ра 41огез. Бааз а]ае ошиез ип1со]огез, 
фезфасеае. 

Ф — 36 мм. 

Бресппеп ип1сиш Ипрегесбат ш Кага-6афе, раа4 ргоса1 
аб игре Батагкала, 1 УПТ 1896, а Оош. \Мввтелм аеесвию. 

(Со|. Маз. Йоо]. Ас. Слез. зс. Рейт). 

По очертан!ю своихъ крыльевъ Йеигега апапа бол$е на- 
поминаетъ представителей рода (С055и5, чВмъ другихъ палеарк- 
тическихъ своихъ сородичей — Я. рута Г. и И. тефа Втав. 

(у 7. 341 @в.-Св. Ф неизв%етна)?); ко по характеру своихъ 
усиковъ она т$сно примыкаетъ къ Я. 760%, почему и можетъ 

быть включена въ подродъ 42удорйерз, куда, какъ кажется, 
слЗдуетъ отнести и другую среднеаз!атскую Йеигега, а именно 
й. за Св.-Св. (= Я. пибЙа Бток.). Рисункомъ своихъ, цв$та 

кожи, переднихъ крыльевъ Й. иФапа также напоминаетъ пред- 
ставителей рода (055и5, и, какъ и у этихъ послФднихъ, онъ не 
поддается точному описан!ю: его составляютъ разбросанныя по 
всему полю крыла бураго цвЪта черточки, сливаюнияся кое-гдЪ 
въ поперечныя лини; ТОЛЬКО ВЪ средней части, между косталь- _ 

ной (агеа созфа]15) и внутренной (агеа 14егпа) частями крыла 
протягивается широкая, безъ ясныхъ очертан1й, точно рас- 
плывшаяся, перевязь такого же бураго цвЪта, какъ и выше- 
упомянутыя черточки. Задн1я крылья у Й. аата значительно 

бл$днЪе переднихъ и по цв$ту не отличаются отъ однообразно 

окрашеннаго брюшка (аб4отеп) и оборота ве хъ крыльевъ. 

Единственный экземпляръ и по которому сд$лано это 

описан1е, весьма неудовлетворительной ЕЕ 

‚ 2) Описанный Неввтсн-бон&ЕРЕВ’ОМЪ видъ „ратааохиз“ принадле- 

житъ къ роду С085и$, а не Йеигега (см. у. Катонвева — „ОеЪег @е Тиер- 

Чор%егеп-Кампа уоп На Фа ш Бумеп“ въ „Оелфёзсь. Епфото]. Иейзсвг.", 
189%, Ва. Х, 1, стр. 166). 
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15. Вбугла аегсейз зр. п. 

ЭНудае соемсае Н.-Б. зфафага; апфеппае еф ра]р1 ех ЁРазео 

|фезсепфез; сариф, $Вогах еф аботеп зарга аагапас1, заббаз 

01ото-ЁРазс1; редез [афе1; а]ае зетИитапзас1Аае, Фазсо сШафае её гаго 
Разсо еф а созфат еф шагошеш ифегпат апгапНасо волалпафае. 

Ф — 15 шм. 
Бресипеп ип1сиш ш уаШе В. Агпоп (\/&41-е]-МодзЪ1Ъ), 11 

МоаЫа, 2. У. 1897, а Рош. К. М. РАмуро\у соПесфи. (СоП. Мив. 
оо]. Ас. Слез. зс. Рефг.). 

Вышеизложенное описан1е обнимаетъ всЪ наибол$е ха- 

рактерные признаки этой новой 6 И)да и мнЪ остается здЪсь 
лишь замФтить, что у единственнаго, им$ющагося въ коллекщи 
Зоологическато Музея Академ!и, экземпляра ®, вообще хорошо 
сохранившагося, стерта спинка, почему я и не могу съ полной 
ув$ренностью утверждать, что весь фВогах у этой бабочки 
сверху покрытъ оранжеваго цв$та волосками. 

16. Нерааз пга]епз13 вр. п. 

Ропе Нер. са’пат ропеп4ат. 

Апфеппае сазбапеле; $Погах Ёазсо её от1зео рШозиз; аЪдо- 

шеп её реёез Ёавсй. | 
А]ае апсае зирга Разсае, Фазсо сШафае, шасаЙз ггеоч]а- 

т 013, ш шаспбадше уамабиз, аз, фепаЦег Разсо враге! 

‚е$ стсат4айз, Ч@1зроз!з Ёеге 10с1з р1обагае обзеигае Н. сагпае; 

а]ае розНсае Равсае. 
ФЗ а С со]оге поп а1Шетв. 

9 — 11—91 шш.; ® — 91 шм. 
То соПесНоп аз епф0то1050161з Мизе! 00105161 Асадепиае 

Слездввле Вс1епйагит Рефгороапае зресштеп ип1сит, 11 шоп- 

$1биз Ога]епз!раз 11фег 61°— 642 ]а%. зерф. ефесбат, заб поп ште 

Н. саттиз Е., ? саг. игщетзз Мем., ш 8. ех136; ргаефегеа поп- 
паПа зресииша ш уаШе Я. УПа! а с]ат1ззйпо х1афоге говз1со 
Млалск, ш уаШе Я. Оепек а ош. СивкАмо\зкт её ш ргоу. Ти 
КибзКеп51, ш Паше ШзегзКу! Багат (1900 т.) УП 1873, а 
Дом. Ре соПесфа. 

(13$ -+ 1$ 1 со. Маз. 700]. Ас. Слев. Рейт). 
Ежегодн. 300л. Муз. 1899. 81 
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Въ коллекши ФЗоологическато Музея Академии Наукъ 
находится экземпляръ этой бабочки съ этикетомъ МЕнЕТР!Э: 
„Нериймз сагпиз? хат. ит@ет51з, М. (поЪ.), 61°—64° Бог. Ога“. 
Сохраняя за ней назван1е, данное ей МЕенЕТР!, я ни минуты 

не колеблюсь признать въ ней предетавительницпу отд$льнаго 

вида, стоящаго только ближе къ сагпа Езт., чЁмъ къ другимъ 

палеарктическимъ видамъ рода Нери. Впосл$детв!и бабочка 

эта была вновь найдена въ н$которыхъ облаетяхъ полярной 

Сибири и даже въ сфверной части Иркутской губернии. 
Б$лыя, неправильной формы, пятна Нериз итгеп8, 

им$юпия у экземпляровъ съ Урала и изъ Иркутской губерыши 
едва примфтный серебристый отливъ, значительно варъируютъ 
въ величин, часто прикрыты буроватыми чешуйками и у эк- 
земпляра, привезеннаго Млддкомъ изъ долины Вилюя, вполн® 
исчезаютъ; они тонко очерчены бурымъ и расположен!е ихъ 
въ значительной мЪрЪ соотв$тствуеть расположен1ю темно- 
бурыхъ частей крыла у Н. сатпа. Въ этомъ п заключается су- 
шественное ‘различ1е обоихъ видовъ; другое отличе предста- 
вляетъ окраска бахромки, которая у игаепз15 однообразно-бурая, 
у сагпа же, какъ изв$стно, б$лая съ бурыми перерывами. 

17. Нагру!а п\егса]ат1$, зр. пот. 

Гфег Н. аегидтозат Снв. её Н. зутат Св-Св. ропепда. 

Ащеппае п1отае; огах пцег зсарч]аз о11зе0-рози8; сариб, 

ргоёТогах еф а]ае апсае зирга АЙлще осфгасео-эт1е!; аботет 

еф а]ае розйсае раШ1огез, заба]ЬЧае; Фазс1а фгапзуегза апё- 
сатит от1зеа апоазба, 1пбаз эшиафа, ехбаз Ееге роггесёа, фепи ег. 

4Пафе-осртасео таго1паба, р1сфага сеега уа]4е оБЦегафа, у1х 
ш41саёа, рапсёа сепёга]е еф 41зсо1Азе паПа. 

$ — 16 юм. 

Наес Нагтруа ш СЫша опепфа!, а@ чгбет ТЫеп-&1шт5, 

8 УШ 1888, а с]. у. Чвбммдьот шуеца езф. (СоП. Мия. 2001. 
Ас. Слез. ве. Рейт). 

Эта новая Натгруа всего блих:е стоитъ къ описываемой 

ниже На’руа зута, которая была распространена въ коллекщяхъ 

Европы, подъ ‹именемъ Н. ищегтира Снв., хотя съ посл дней, 

какъ мы ниже увидимъ, она = не вое общаго, ч$мъ съ 

Н. аегидтоза Снв. . 

2 

= 

Их Ся, 
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Н. ицетсай аз величиной не превосходитъ Н. аегидтоза. 

Передн1я крылья ея сЗр$е, а задн1я св$тлВе, чЪмъ у этой по- 
сл$дней. Стержень усиковъ почти черный, что р$зко отличаетъ 

ее отъ сос$днихъ видовъ. Друге отличительные ея признаки— 

узкая, съ св$тло-рыжеватой оторочкой перевязь переднихъ 

крыльевъ и слабо на нихъ же обозначенный остальной рисунокъ. 
Видь этотъ я склоненъ былъ бы считать за разновидность 

Н. аегидтоза, если бы не усики, стержень коихъ у {ется 
не рыжеватый, какъ у аегидтоза, а черный. Другя ея отличя, 

сверхъ указанныхъ, слдуюця: 1) она не иметь черныхъ 
центральныхъ точекъ какъ на переднихъ, такъ и на заднихъ 
крыльяхъ (на посл$днихъ онЪ, впрочемъ, и у ае7идтоза высту- 

паютъ не всегда достаточно явственно), 2) ея перевязь уже и 

со стороны, обращенной къ корню крыла, сильн$е изогнута 

внутрь, со стороны же противуположной — почти прямая, и 
3) она не имФетъ выступающей въ видБ полут$ни краевой пе- 

ревязи на верхней сторон заднихъ крыльевъ — признакъ, 
сближаюций ее съ ищеггира. 

Экземпляръ, по которому сд$лано это описанйе, хорошей 

сохранности. 

18. Нагру1а вуга, вр. поу. 

Тиофег Н. ицегсйатет её Н. ицегтират ропепда. 

Апеппае аае, Чет си 110113; сариаф её ргоПогах 1опсе 
её 4епзе а]Ъ14о р|оз1!; 4&Вогах шфег зсариаз от1зеи$ РазсИз %11- 

Баз осфгасе1$; абдотеп аи. 
А]ае апйсае зарга АПафе гозео-от1зеае а созбатп её шаг- 

оштеш ежегпиш АШае осфгасео-от1зеае, рипсфю сепёгаЙ п1сто, 
Тазс1а фгапзуегза апсазба, ваере 1п%еггарфа, п1ото-таготафа, еб 

тасо]а зифар1саЙ оопеа — от113е13, а@ тшагопез раз ш1шазуе 
осртасео 1тгога&з, р1сфага сефега у1х ш@ема; аае розЫсае а1- 
дае, п1уео с1Шафае, рипефо 41зсосеИа]ат! п1ого, Фаза ех{егпа 

з1шчафа, а4 апси]ата апа]ет обзсит1оге, оЪзо]ефе п1от1сап, шфег- 

дит абзепе. Бабфиз а]ае апсае АПлце-от1зеае, а@4 шататет 

ех{егпат аЬЧае, розИсае аае, рапс 41зсосеЙа]ат1 п1его- 

Газсо шаспо. 
9 — 19 шю.; ® — 21 шю. 

Набца: Бупма. 

(п соП. Се131851щ1 Рг!пс1р1з$ Мсогат МтснаЕЕТРАЕ). 
ЗЕ 
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Бтлортчекв даетъ огромное распространене Я. ицегтира 

Сне., а именно онъ находитъ ее въ Тунис (?), Амаз!и, Хад- 

жинЪ, Таврскихъ горахъ, на КавказЪ, въ Маргелан%, Ташкент®. 
и КульчжЪ 3); иными словами онъ соглашается съ тфми, кто. 
соединяетъ воедино Я. ицеггира Снь. и Н. рей1 Атрн., а можеть 

быть и друге виды. Но Н. рей% положительно нельзя см$шать 
съ Н. ицегтида, если же это произошло, то благодаря совер- 
шенно необъяснимой случайности. При отсутсти же яснаго 
представлен1я о томъ, что такое Н. ицеггира, могла, конечно, 

сойти за эту послБднюю и НВ. 5974, вс особенности коей съ 

достаточной подробностью указаны выше. 
Отъ Н. ицегтида, Н. зута отличается: 1) другой окраской 

бТотах’а, волосяной покровъ коего у 57а подобно тому, какъ и 
У рей%, состоитъь изъ чередующихся темно-с$рыхъ и грязно- 
оранжевыхъ полосокъ, тогда какъ у Ищеггира онъ б$ловато- 
сФфрый; 2) окраской переднихъ крыльевъ, у И\еггира — чието 
бЪ$лыхъ, у 57а же сЪровато-розовыхъ съ желтоватымъ отт$н- 

комъ въ сторону какъ косты, такъ и наружнаго края; 8) слабо 
нам$ченнымъ на нихъ рисункомъ; 4) довольно р$зко обозна- 
ченной черной центральной точкой на заднихъ крыльяхъ; 

5) краевой, выступающей въ вид полут$ни, но не всегда 

имфющейся, черноватой перевязью на нихъ же, и, наконецъ, 

6) боле темной окраской (сЪрой) диска оборотной стороны 
верхнихъ крыльевъ; посл$дн1й признакъ сближаетъ ее съ Н.рей“. 

Этотъ видъ представленъ въ коллекщши Его Импера- 
торскаго Высочества Великаго Князя Николдя Михдило- 

вичА четырьмя экземплярами, очевидно выведенными и полу- 
ченными изъ заграницы съ указанемъ, что ихъ родина — Сирая. 

т 

3) См. „ОеяёзсЪе Ещощ. Иезерг.“ (113), У, 2, В. 985; ср.УП, 2, В. 804. 



Еше пепе Тотосегаз-Атф (СоПетро]а) ап$ О$$- 

Возапа. 

Уоп 

А. Кок Кочху. 

АЪЪеНапезуотв бат ат Иоо]о215сВеп Мазеиш 4ег Клтзввг. АКа4епие ег 
М/15зепзсВай еп ха 9$. РебегзБаго. 

[Та ХХГ. 

(Уого@е2% 4еп 16. МоуешЪег 1899). 

Тотосегиз БазсикПУсив8 зр. п. 

Апбеппае согроге поп 10п010гез. Бршае Чет ат Фагсиае 
зиорНеез 19—15. Опои1ещаз заремог Чепфаз Ша ш- 
Вфгисбаз, ег1ог ]апсео]аёаз. ГопоЦа4о 8,3 шт. Г. тиийо Тотлв. 

‘ргохипив. 

КорЁ ипа АБ4отеп зш4 отёаНев Ыз сеПев сель ') 
(Бе? ]ипоегеп Ехешр]агеп #аг]оз); КаЪег, Веше ив @афе1 
эта Ёаг]0з. Аа дет Мезопобат 136 еш ВизеВе] ]апоег, Ч1сКег 
ип збашрЁег Вогзфеп; ег Ь1лёеге Те] ива 4е ищеге Бейе 

4ез АБотер, 41е ВасКепзейе Ч4ег БргшосаЪе], 41е Веше, 
`1е побеге Зейце 4ез КорЁез ива 41е Атцерпеп эта шй Наагеп 

Бедескф, же]спе аа 4еп Вешеп чп ааЁ 4ег БргшаосаЪе] 
ат ]&позбеп з114; ]еффеге #гёоф аазвег Ч1езеп апсЬ посЬ Ёе4ег- 
{бти1ое Нааге о]е1сЪ 4епеп Бе! ап4егеп Агёеп. ПЮаз АБ4ошев 
13$ шерг оег \уешоег суПпт1зсВ ап уеггейег6 з1с6 пасЬ 

1) Раз Мабега] 13$ паг ш бргИаз сопзегу1г ап4 са егЬа еп. 



( ЗЫ о ыы Жые 

& г. < РУ Р & та А о ИА 

а 

Ып4$еп еш \уеп1о. Пег Корё Каф зе\ут8 пп@ паев фев. 
уоп 4еп Ащеппеп 2\е1 всВ\уагте Апоепйескеп, ш1 6 Апсеп 
11 ]е4ет; 41е Апсей зш4 во апоеог4пеф: 4 11 ешег Веше 18053 
4ег ]Лапоеп Бефе 4ез АпсепНескепз, 2 ш ешег 2уецеп Вете 
Ьшфег Шпеп. Ге АпоепйВескеп з1ш4 36 гесЪ%еск1с; п пас 
шпеп секебтфеп гесМеп \УшЕеш, уоп едет Ч1езег \/шЕе] 
серф еше зсЬша]е, зсЪлуагхе, Босеп0ги1ое Тлшле апз, г1с еб 
св пасЬ уогпе ип 2аг Ме, шт! пасЬ шпеп оекебтгёег Елп- 
Бас бапо; в1е уегешиоев з1сЪ гуизереп 4еп Ка еги апа Баев 
еф\уаз уог ег Ваз1з ег ]ефбегеп ешеп абоегап4еёев \МтшЕе]. 
Г1е уоп @1езег Глю1е Беотепте КорЁЪе4есКиапо, 13$ эе\ж15зег- 
тааззеп еш \уешю ИБег деш Сезс зе] ешрогаефореп ип4 
1] 4еф еше Агё Бигозсь Па. П1е офеге К]аде Бе! аЙеп ге! Рааг 

Вешеп 1аф аге! ]е1с5% та Беофасбепае ИёЪпсВеп, 4аз апфеге 15% 
Лапхе ото. Ге ТИеп зш4, уегзе з1сЪ, п ешеш Кешеп- 

Вааг уегвереп. Ез уегВ&ф э1е6 Мапабашт : Оепз : Маего зе 

10:14:22. ШОепз  Масго : Мапабтгат \м1е 1563. Оег Масго 
156 уего& 6015815510 уегЁйг26, ег еп410ё ш\ х\е КгаАРосеп, 

1 фегешар4ег зереп4еп Иа\пеп; ааззег4ет ф$гёо%ф ег пос 7\е1, 
еф\уаз уоп ег Ваз1$ аЪзефхепт4е ип пефегЪе! апсеог4пейе Изв пе 
уоп БефгасрЙсВег Стбззе. Пег Масго 15$ шп еп1сеп эбагКеи, 
]апоеп, зрИхеп Вогзфеп уегзереп, уоп 4епеп еше, 41е аЙег]& позе, 

аБег аз ее Еш4е ит шерг а]з 41е НЫЁе Штег Гёпое Вег- 
уот4гИ. АчЁ 4еп Пещез 10—15 еш#еЪе Погпе, уоп 4епеп ег 

уоп ег Ваз1з Реп $ епегиез{е апсЬ 4ег отбззфе 15%, Че ап- 
егеп зш@ #256 о]есВ отозз ипфег ешап4ег. Гёпое 4ез егез 
Ыз 383 шт; Гапое 4ег Кагся]а 13 пт.; аег Атфеппеп 1л ши. 

П1е Бузбетаф& 4ег Атёфеп апз Ч@езег Саббато отйп4еф 166 ш 
4ег НаарёзаеЪе ай 2\уе! шогрБо]ор1зсЬе КеппхесВеп: 1) аа 

‚Ч1е Йа 4ег ИаЬисВей ап ег обегеп К]але 4ег Вешзе иппа 

2) адЁ 41е Когт (тефгзр12е оЧег е1п{асВ) ива Йа 4ег Рогпеп 

адР еп Репфез 4ег Кигси]а. Ко]сеп4е Та{е] 2е12%, уе @е паг 
ЪеКапиёеп Агеп зе ааЁ Стгапа ЧФезег КеппхесВер ипфег- 
зсВе!4еп: 

\ 

т я льна а 

> 

; = века а ох 
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ОЪуоЪ1 Фаг 2луе! Атфеп (7. до4ето па Т. пбоеиз) Че тот- 
рво1оо1зсВеп Апоафеп апуоП 4 п41> зша ипа Фаг Т. ойбаезсетз 
‚восаг апт еШеп, зо Ып4егё апз @езег Ошзфапа датеваяз пс 
атап, 41е БезсЬт1ефепе Атф уоп Шпеп 2а ащегзове!Чеп. 7. 0#9- 
4езсетз 156 гафо]ое УАхккиг“) „зсВби оНуепотйп, п1с6% Бефаат“ 
Бе14ез раззё п1сВф ааЁ апзеге Атё. 7. 404етоф ип4а Т. пеиз Вабеп 
епе ап4еге Йа] уоп И&Висреп аа 4еп К]ациеп ип 4ег Миасго 

ег Зришосаре] 7е12% еше ап4еге Когт (Е1о.13 па 14), уогафег 
посев мешег ипёеп 41е Ве4е зе м4. Уоп 4еп Ибчееп Агфеп, 
у1е апз ег ТаБеПе егз1с ВИ сЪ, ипфегвсВе!4еф з1с В 7. БазсМитсиз 
епёфмеег Чагср» Че ЙаЪ] 4ег Погие одег 4агеь @41е Йа 4ег 
Гвпасвеп ааЁ 4еп К]ачеп 4ег Веше. Уоп 4ег Шт аш пасЬзфеп 

збереп4еп Атф — 7. ийищиз — плфегзсВе!Ае% э1сВ Т. Базе Митсив 
4аиатгсВ, 4азз ег ап аеп Ве1праагеп ]е 3 ИзЪисВеп аа 4еп 
К]алеп Ваф (Е1о.8), \узгепа Ъе1 Т. жиищиз а1е КЛамеп 4ез егэеп 
Вешраагез }е 2 ИаВасЬеп фгасеп. Еегпег элебф ез и\м1зсВей 
Ч1езеп Ъе14еп Агёеп епеп ОпбегзсЫе 4ег аа е пеш лещ есь 

ипуегЧ1ефегуе1зе ипБеасЬ ебет, шогрво]ос1зсвеп Мегкта] Ъе- 
тир. Оег Мисго 4ег ЭргтосаЪе] уоп Т. пи Ваф ап веет 
{гееп Ер4е 7\уе1 Бфегешаю4ег з6ефеп4е Й&ЬпсВеп, 2\е1 ап 

зетег Баз1з пефепешап4ег зфереп4е ИвпосВеп ип ешз ш 4ег 

Ме 2у1зсЪеп Беер Раагеп (Е1о.. 6). П!езез 1еёжфеге Идвисвей 
{еЪ16 Ъе! 7. базсисиз ап 4аз хмейце Иавпсрепрааг 136 уоп 

ег Ваз1з 4ез Мисго афоегисКк& (Е1о. 4). 
Пе пепезсьтеЪепе Атё 136 уоп 4еп Неггеп (.. С. Тдсовзом 

ира В. @. боенмшт па бошшег 1899 ш 4ег „Карома)а-НоШе“ 
4ез Огепфигоег Сочуегиетет{з: (Оз$-Ваз51ап4) сеЁап4еп \от- 
еп. ОЪ 7. Базе ичсиз еше есМе НбШепатф 13%, Капп сесеп- 

\агы с п1с6ф п Везлиат бе Бераарёеб \уег4еп. Ш зешет 
Наб16из 2е126 ег паг всЬ\уасВе Мегкхе1спеп 4ег НоШепфежмо8- 

пег — пушНсЬ #56 УбШое Еагозокей, хесВе 4ег Мергга®1 

дег 6 епЪежоВпепаев Арёегудоа5) е1 ое 1 186. Оег Мисго 
дег ЭргшссаЪе], \уе]сВег уоп еп шогрво]оэ1зсВеп Кеппие1свеп 

4) УАхкег: Вейтасе гаг Гаапа 4ег тшёБт1зсВеп НбоЫеп. Т.0фоз 

ТЪте. Х, 1860, ре. 201—906. 
5) Раз Уотрап4епзеш уоп Ачееп 15% ш1сЪф уоп епёзеВе!4епаег Ве- 

епфапс, Ча ез атфег 4еп 66 епелуовпеп4еп Арегудофа Котшеп р2леЪ, Фе 
41е Апсеп п1сЬф уегогеп Бафеп (Арйогига дтасйз, Меапита сгаззасотияз, 0а- 
сутота рудтаеа). 
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ат ппрезёп1озфеп 13% (Е1о. 1—8 ппа 9—11) уагиг& Бе1 еписеп 

Атфеп (Т. рфитбеиз, си] дата, Лазезсетз) зсвоп ашфег сеубЬиПеВеп 

Ото 4еп ш 4ег Ятбззе ава Йа] 4ег Кешеп И&висВеп. П1езе 
Уат1а 665% 136 ат ео ее Ъе! 4еп гешеп Ноепюгтеп 

(Е1о.18 ива 14) аазоергао%, уе 2. В. Бе! 7. до4его? папа Т. пез, 

эго обепоепапте Кеппие1сВеп Ъ13 хаг Опкепо се! уегёп4егь 

зша, хабгепа 41е ап4егеп шогрВо]оэ1зсВеп Мегкта]е, уе ЕиВ- 

ег, К1ачеп (Е1о.. 15 ппа 16), (огпе?) ипуегап4 ег эебПеЪеп з1п4. 

\№епп шап пап аз ОБепоезао{е Бегаскз1сЬ 0%, во Капп шап 
Кат 1гтоеп4 же!сЪе Ведеиапо 4ег УегЕйггапе 4ез Миасго ипа 

4ет ЕеШеп 4ез отоззеп МИе]2аВисВепз ааР ЧетзеШеп Бе1- 
теззеп, зо Кейп зша 41езе Кепохе!сВеп. Пег Капа уоп 7. рфит- 

реиз абег ш 4ег Б]опрег-НбВ]е Оезфегге1сВ”з (УМ лмкег), \уе]сЪег 

офепфаг та] Чог т ©е@апэ% 136 ип ей1сег ап4егег Атбеп 
Аретгудоа, Че па ТасезПсВф 1]еЪеп ип аась ш НоШеп, 15% 

;ушоеп@ сепас 41е оЪБеп Ъегабгёе Егасе зо ]апое оЁйеп 72а 
]аззеп, №3 ааз Чет ОгепБагоег Сопуегпетепф Тотосегиз-Атёеп 

Бекапиф$ уег4еп, 41е 11 селубВисВеп УегЬ а 5еп ]еЪеп. 

Ко]сеп4е Тафе!е шас 2аг Везйитии о: ег пепбезсВ1еЪепеп 
мо 4ег БеКапщеп (14) Ацеп 4ег Сабаво Тотосегиз Ч1епеп: 

о (2). Когремате оПуеп-отйп. Бёпее 4 ши. (НОШепу.). 

Т. уп1Ае5сеп8 \Уахкиг. 
_2 (1). Когрег ап4етзатЫо. 

3 (6). Масго гагсяае 8—5 ша 1&поет а1з гей. 

4 (5). Масго злее Яо. 18. ОЪеге КЛапе 1116 ейлеш ИйВисвеп (85. 15) 

Мауе158. Офпе Апреп. ЕиШетапое оЛесЬ Чеш Кбгрег, 

Еитсша дуешпа] Кигхет. Мапабттато Гагоа]ае иуециа] Киг- 

2ег а1з Оепз 1 Масго. Гапое 5 шт. (НбШет:.). 

Т. п]уейз Тозевн. 

5 (4). Миасго зеве Во. 14. ОБеге КЛаче ши 5 ИаВиеВеп (Я. 16). 

ЕиБег п1сН$ 1Апсег аз 4ег Когрег. ГШёпое 11/2—9 ша. 
(НбШетЕ.). 

Т. аоего! Равома. 

6 (3). Масгопез еп шеБтасБез 1&псег а1з тей. 

Т (24). Миасгопез Фагсо]ае Фезйжеп алззег отоззеп ИариеБеп аласЬ 
еше (й=. 1—9, 12). 
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8 (11). ЕЯШег Бедещеп4 18псег аз гей. ОЪеге о в 2—3 5й 

_ ИжЬаеВет. Оепфез ш 7—8 ети {асреп Погпеп, Че 1ппеги 

эта Кети. 

9 (10). Кбгрег ш1ф Бебарреп Фе4ескф, отам; офпе аваров 136 ‘ег. 

эефпев. Гёпое 4—6 ши. хм 

Т. р1аштЪфейз 5) с. }, Тоха, $, рг. г 

10 (9). Когрег, Веше, ГаАШег Ш папа У ый Вей, и Рав- Б. 

1ег Г апа ПГ — отйапср. Апсепйескеп з104 ее фтабеп — к. 

Апоеп. Гапое? (НоетЕ.). в: 

Т. рашрецз таг. ина РАаскАво. 

Аптегкапо. Ге аиззегдет посев ежзЫтепае Узнааь 

“< Т. ррашЪецз уаг. а16и3 РАасклдвь (1877) 155 ши: пёрег 
п1еВф Ъекаппа. | 

11 (8). ЕйШег плеё 15псег а1з 4ег Когрег. 
-12 (17). Юлей пыф 2—8 ИзБпеВен. | 

18 (14). Юамел п 3 ИврисВеп. Оепфез п1ф 7—8 е1и{аскеп отец, 

| Чле 1ппеги эта Кеш. Гапое 3 шш. - 

Т. Пу1айз Тотлв. 

14 (13). КЛачеп пф 2 ИзБлпевеп. 

15 (16). Пемез шё 7—8 ешеВеп Погпеп, 41е шиеги 14 отозз. = 
Когрег т Беварреп уой отацег ми зов ууатиег КагБе; овые 

Берарреп се!Ъ. Гапое 4 ши. 

Т. Пауезсепз Том». 

[16 (15). Ретцез шё 5—6 тертзриееп Оогпеп. Когрег, 111$ Боваррею. 

ЪеесКЁ, уоп зфаЪ1отамег Кате, офпе )епе ЪгёаиНер-се]Ь, 

Веше Бей, ЕиШег аппкеотал. Гапое №15 8 шш. (Зитафта). 

Т. тошаиз ОорЕмлхз]. 

17 (12). Юалеп п отбззегег Апгар] уоп Ийвисвеп. 

‚18 (21). Бепфез п1ф еш{асВеп Погпеп. | м 

-19 (20). Пешез шё 12—16 ейумасфев Погпеп. Камеп шйё 4—6 = 

ГавосВет. Кбгрег стай о4ег Чипке!-стаал М8 зебууаги. | 

Гатое 4 ши, `? 

Т. п15ег Восвгет (=, Уа т рев 

6) т а Берт ведтискве Агфеп БезНие кв ш шешег. в. 
Башшап. 



20 (19). 

21 (18). 
22 (23). 

23 (22). 

24 (7). 
25 (98). 

26 (27). 

[27 (26). 
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Апшегкипо. Ез с1еЪф еше Уамейф Т. уа]еат18 уаг. 
8101618 Веотев, Че 4ег Алфог”) во БевеВте!Ъ: „за али! 
Чеёт1аз Пауйз, иполлето зарет1оте еп из даттаие, апаф- 

фаог И\етлотм8 1110415811015 аесте 413Нпоиет915, Чепйриз 

Гатсае зеспепфо ргипо зр1118 аишаче, зесаи4о уегзиз База 

3р1113 зербет“, 

Лепфез 1$ 7—8 ешпгРасБеп Погпеп, Че 1ппеги Нет. К]ааеп 

1116 4—5 ИзБоеВеп. Г.бпое слгса 4 ши. 

Т. агсЯсиз Эснбтт. 

Пеп{ез шф шебтзрижееп Оогпеп. 

Лепфез 111$ 5 агелзржееп Погпеп. Кааей ши 4—6 Ийрт- 

сВеп. Кбтрегатфе отап-отии. Гапое 2—9,5 ши. 

Т. погуе21еа$ Гле-Реттевзем. 

Пепе шй 10—11 Чте1зр71сеп ПОотпеп. КЛааеп шй 5—6 

ГаБпсВеп. [апое 3,5—4 ши. 

Т. фг1аеп ег Тотлв. 

Мастопез Вафеп пиг етоззе ИдБие (В©. 4 ппа 6). 

Мисго п 5 отоззеп И&Бпеп, уоп Чепеп и\уе! ал {ее 

Еп4е ицегешат4ег, и\е1 ап 4ег Ваз1з пефепетат4ег ип4 

епег 11 4ег Ме и\улзсВеп Бе14еп Раагеи зфефеп. 

Апфеппае Бедетфеи Кйтхег а]з 4ег Когрег. КЛалеп шп 2—2 

Габаереп, Миасгопез 16 10—11 еш/{асВеп ПОогпеп. Когрег 

этап, обие ЭсБйрреБеп ВеПег. Глёпое 1,5 ши. 

Т. мт афаз Тахв. 

7 

Атетпае о1езсЪ 4ег Кбтрейипое. КЛалеп 4ез егзфеп Веш- 

раатез п1ф 2—3 Иарпереп, 4ез иуейеп шй 2—5, 4ез те 

1116 2. ПГле тесЦе ип Поке ВешК]аме ешез Вепраагез Капп 

ее уегзслеенте ЙаЪ1 уоп ИйВпсВеп фтасеп. Еигса]а #86 

0,7 4ег Когрег\&пое. Мисгопез 1116 8—10 еш{асВеп Погпеп, 

‚ обте БеБйрреВев 

еЪ. Гапое 25 шт. \Мепю еготзсВе даратазеБе Атё, 

уе]еБе 4ег уогрегоевеп4ет зебт паБе зе}. 

Т. уа1аз Еотзом]. 

Фе 1ппегеп эш4 Ч1е К1е1пзеп. Когрег отал 

7) Вкотев, О, М. РоагАег Аш пог4уезга Б1меп заш!а4е а# 

Т. К. ЗА1вева. ОЁуегв. а? ЕшзК. Уеф, Бос. ЕотЬ. Ва. 33, 1890—91, ре. 826—929, 



28 (25). Мисгопез ш1 4 отоззеп ИйВпеп (4ег Меха извоВе 

деп Раагоп -- т: алп тееп Еп4е па ег Ваз "о 

СтааЦер-сеЪ, 41е т Пато Гаг1оз. Гатое 8,8 ата. 

т Бавовкйоив 5р. Е. 

ЕхрПеао В>атаваиа. 

1. Тотосегиз ФазсИиичсиз. Апипа] е 1афеге у1заш. М1сг.: Ватонввт, 
3,35. 8, Оса1. 9, 8 ша] уегЁ1. 

2. Т. Базе Шилтчсиз. а ргопат. Вуз. 8, Оси]. 9. 
8. Т. Базсчсиз. Опеласа|й реа. Вуз. Та, Ост. 4. 
4. Т. базсИичсиз. Масго Рагса]ае. Вуз%. Та, Ост. 4. 
5. Т. Базсатсиз. Ратгз База; 4еп%1з Рагсшае. Вуз. Ча, Ост. 2. 
6. Т. латифиз. Масго Рагса]ае. Буз%. Та, Ост. 4: 

7. Т. ойдалтз. Масго Рагси]ае. (Зес. Тотлввв<). 
8. Т. ой датаз. Масго Рагса]ае. Бузв. Та, Ост. 3. 
9—11. Т. Лаезсепя. Масго Рагсчае. Вуз. Та, Оси]. 2. 
12. Т. ритбеиз. Миасго Рагся]ае. Бузф. Та, Оси1. 8, 
18. Т. иееиз. Масго Ратса]ае. (Бес. РАвомА). 
14. Т. ао4етоз. Масго Рагса]ае. (Бес. РАвомА). 

15. Т. еиз. ОпеласаН реа. (Зес. РАвомА). ^ у 
16. Т.4о@етоз. ОпеасаН реа. (Зес. РАвомА). 
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Нуатаспи1аеп айз аеп За1хзееп Бет БЗ1а\у1лапзк. 

Уоп 

Ок. Елев. Рлекз1с; ш Аппафег» (БасЪзеп). 

[Таё ХХП]] 

Я (Ртёзепув 1е 15 авсешуге 1899). 

СеесерИсВь ешег пп ЕгаБ]абг Ч1езез ФаБтез чтфет- 
поштепеп Ёаа013ИзсВеп Ехсигз1оп ап @1е Ба]тзееп Бе! З]ах1апзЕ 

= етрепбеёе Негг Атех. Бковко\ ааеф еш1ое НугасЬюАеп, 
4егеп Везй штате ег НеипаНс|з6 4еш обепоепапиёеп ВеЁРегеп- 

$еп иБегПезз. Еше сепаяе ОщегзасВаро 4ез ш А]соВо| соп- 
зегу1ег4еп, хат ТеЙ сезсЬгашрЁйев ип4 збагК уегаззфеп Мабе- 
т1а]з егоаб, 4азз Чге! ааЁ еЪепзоу1е] С@епега уегбе{е Брес1ез 
уотасеп, 41е а] есЪфе Зиззхуаззегогтеп ха Бехе1сВпеп эша, 
шт ап уйедег абег аасВ зсбууасЪ за]Ва]сез \аззег (з05е- 

паппфез ВгасЕ\уаззег) Беуорпеп, еше ТЬайзасВе, ааЁ @1е гаегз& 
Тнкоров Влвво1з Ш шоеу1езеп Раф, ш4еш ег ш зешег АтЪей: 
„Зиг Гадарфа ов 4ез Нудгасьи!4ез аах еаах зал&гез“ (Веуие 
Ыо10о21дае да Мог 4е 1а Егапсе, 1°Апиве, 1889) зао: „[е потбге 
4ез Нудгась!4ез, да1 у1уепф 4алз ]ез еаах залтафгез, ез$ Ъеал- 
сопр раз сопуега Ме чае пе 1е виррозе ]1е зауап$ Ву4гаеВпо- 
1осце, её, 4ершз 1опофетрз 46]5, Рот Вввт („баг 1а садзе 4е ]а 
тпотгё 4ез апитпаах Феая 4оцсе да’оп р!опее 4апз ’еаа 4е тег 
еф т6с1ргодиетет“. Сотрф-геп4. Асад. заепе. $. ХОУП, р. 13$, 
1888) а сопзёайёе, чае 1ез Нудгаебт1Аез з’ассоштоепф рагЁафе- 
шепф Тип Чест6 4е за]аге аззе2 6]еуб ропг фаег 1ез Ро15з0пз еф 
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1ез Сгазфасез“. Влввотз ппфегзиефе еше ГасВе Бе? Сто ег, 
егеп Ба]исейа]% 01474 Ъебгах ап@ Впо еше отбззеге АптаВ] 
Нуагасьи14еп, 41е 10 уегзсШМедепе Юрес1ез тергазепйетепт 
(Ситорез ипсаиз Ковх., Глтпеяа изичотка Невм., Атгепигиз вр., 

Нуагуриищез тифег тв Сквв, Н. @зрагт уом Бондов, Н. дешейсиз 

Нлдмллв, О)одотфиз Чезрчетз О. Е. Миллв, Вира зсарщата8 

ШОосЁз, 291$ ежепаетз О. Е. Меляв ава Нудгаста 90908а ре 

Свкв). Уог Шш Бабе Ковшкв („ЕЮ ше пепе Ну4гасВи1Ае алз 
зейутасЬ за]тВа] сет \’аззег“, АЪЪ. 4ез Мабаг\у. Уегешз, Вгешеп, 
$. Х, Ее. 2) всвоп 2\уег УаззегаЙЬеп уегбНев 106 (Сигорез 

итсайи$ — М№ заеа ипсёа по Агутепигиз ртфтайз Кокх.), уоп 
4епеп ег }едосй алла] аппабт, Чазз ез э1сЪ Бе! Шпеп тбо- 
Пепегуе1зе иш Когтеп Бап4е]е, Че аз Ехепибе тои 
зсп\ууасрез Ба]и\аззег ег ог4еги. Г1е ВеоБасВапоеп 4ез Ве- 

{егепфеп Без сей ш4езз уо! ип4 сапе Че Аппавштеи Влвволв. 
Бо Копще ег !ез6з$еПеп, Чазз А’гепигиз Атбтаиз Ковм. ш ешешт 
Таштре! 4ез Ге!р21о-К]ешпизсвосвегсвей Юёешгасвез уогКат, 

еззеп \!аззег, уе Фе ОщегзасВапо егсаЪ, аасВ 11666 Че &е- 
т1шозфе Бриг уоп ВгаскоКе апЁу1ез. ННшеесеп #ап4 ег 11 ешет 

Лапозали Н1еззеп4еп, Насреп \1езеп6&сШешт ап ш шергегеп 

ешеп Те1сВеп Ъе! Стгозз- ипа Кеш-Обаю (Ге!ртАо), 4егеп 
Ба] а] оке зсбоп аагев 4е Ап\уезепВе! 4ег аш ОРегзалте 
р8абх \асВзеп4еп’ Ба]рНапеев (батомз ощегата Г.) Ъекап4еф 

ууог4е, Аггепигиз гафбофиз Ртевзте, Атг. а/йтаз Ковм., Ати. юпрва- 
$43 Мвомлк, Е аз едеп4ет$ О. Е. Миллв, Нуагурйае; тибег 

рЕ Севв чипа Нуаг. 45раг уох Бсндов, Атфеп, Фе аасВ а 858- 
\уаззег \уе1 уегрге$еф эта. \аз пап 41е ш 4еп Бееп Бе! Б]а- 
УапзК сезаттецепт Когтеп апфей1ь во ПеЁегп з1е ешеп мег 

$егеп Вес г 41е АпраззапозАШоКей 4ег шезеп Нуатаей- 
п14еп. П1е еше Аауоп, Аёал сгаззрез О. Е. Мелляв, аш 7. У. 1899_ 
пи В}ерпо}е-Бее ‘егфеиёеб, мит4е ЫзВег паг по Бйзз\уавзег аллЕ- 

сефлп4еп, \/ЯВтгепа 41е Ъе4еп ап4егеп эВ аз Бре]атвеа г 
г\уе!ег. ефепазез$ уоткошшеп4еп Бресез Кеппхе1свпев, | 
пушНсь уоп Нуйгасдта зсриеает Кокем. папа Нуатуриииея Лелио- р 

5из Кову. Ош @е Уег@1епзе Ч4ез Негги Ог. Атах. Бсовшком Ей 

ит 41е Ну@гасьп!Чеп-Каао13ЫК 2а еЪгеп, шбоеп Бе14е, ш 4еп 78 
пасрфо]сепдеп Ие|еп БезсьеБепев Е: Штеш Епфё4есКег 

се\1Чтеф ве!ш. 
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1. Нудгасвпа зспие ег! Ковх. таг. ЗКОГКОМ Рева п. 

Дег пасв№]сеп4еп ВезсВтефяпо 1асеп паг уешее Мапп- 

сЪеп пп еш \УеШсВеп ха Стапае. 

Сгбззе: ш 4ег Кбгрегогбззе эт Че уогПереп4е Бр!е]- 
ат 016 Шгег Ббатшогш @Бегешт. 

Сезфа16: Пег ВашрЁ Ъез 7 еше пайеха КасеНое Когш, 
досЪ уег]й0% ег э1с| еб\уаз пасВ уогпе. 

Наиф: \1е Бе! 4ег Бфалотогм ап Бе! Нудгасйта зсища 

Ртевз1е БезфеЪ% 4ег Наафезафи ааз зейг 41е5% збеВеп4еп, ше! 
збатрЁ реп, феП\уе1зе пась еп сег1сЪфеёеп НалёхарРеп 
(РарШеп). Газ айЁ 4еш Уог4еггискеп зе]езепе, т\1зсВеп 4еп 
Тафега]еп Порре!апсеп шерг оег уе ег уогзргтоеп4е ВйсКеп- 

зсВИА КеппхесВпе з1с6 езоп4егз атсВ зеЪг. уегапаегИ све 

Сезфа]6, 41е аЙе АЪБзфаРапсеп 2\1зсВеп 4еп ш Е1юлт 1 попа 2 

уледегоесеЪепеп Когтеп ааЁме!5%4. Ге ёаззеге Ошгап4ипсо 4ег 

сепаптёеп НаабуегЬ&геапо. 136 01666 пишег оф хабгреБтЬах, 
4а Чезее сап2 аЙ]оаБНсЬ 11 41е сежбЬиНеБе ЮбхгаКбаг 4ег 
Когрегаеске иЪегое+. Ап 4ег Ницегзейе ЪетегК& шап епёуе4дег 

еше пигесе]т&з1се, ш!атфег #36 ушЕеП5х апзоезсроШЩепе 
Ешпфасбипо одег 4ег Вапа уе8ай апоёВеги сега@Ни1е. Те 
Тапсе 4ез ештрогбзеп ВасКепзсЬИ4ез Беёг&о& са. 0,58 шт. Фе 
отбззфе Вгеце 0,9 ши. 

Апсеп: Пе Бееп Порре!аасеп Песеп аш Уот4еггап4е 
дез Кбгрегз 11 етег Е шас апо 4ез Васкепзс ВИ 9ез. Паз ше- 
41апе РапКфаасе Ваф еше аВиНеЪе Гасе уе Ъе! 4ег Ббфататогт. 

Моп4$е!]е: Пег ЭсВпабейеЙ (Возбгаш) Ч4ез СарИяат 

(МахШагогеалз) 15% пп Сесепзаёхе та 4еп епёзргесВеп4еп Уег- 

Ба №1ззеп 4ег Ббашттшотшт ет ев збатК пасЬ атеп сефосеп 
(Е1о. 3). [ле Мапае]п зш4 зсбуасЬ оефосеп, са. 0,83 шт. 1апо 

ира ш 4ег Ме еб\уа 0,092 шш. Бге&. Ап 4ег БрЁхе фгефеп 2луе! 
Ве!еп фештег, гипАНсВег ИзЪисЬеп ам# (Ей. 6). 

Ра|!реп: АасЬ Бе! 4ег уогПесеп4еп Уат!е$8ф иЪБеггасеп 
41е МахШатбазфег аз 4154а]е Еп4е дез Запотиззе]з ат еш @е- 
ттоез. Паз Гапсепуегь 1013 4ег ете]теп СПе4ег хаешап4ег 

эта. 4агсь №ю]оеп4е, ао ег Бёгескзейе се\уоппепеп Маззе 

сратак(ет1з1егф: 1.С/. = 0,16 пота. 2. СИ. = 018+ пото., 3. СИ. == 0,208 тата. 
4. СЛ. (6$ 2аг БрИихе 4ез Ео4гаЪпез) = 0104 шт. Паз ЕваеПеа 

13$ пог уешо ]1ёпоег а]з 4ег хабпагЫсе Когёзафи 4ез уог]ефтдеп 
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С1е4ез. Еш ВПоЕК ао @е Ъе1оесеЪепе АЪЬ ап (Е1о. 4) ег- 
21е\%, 4азз 41е Вефогз$ипо 4ег Рарепзестене паг ипуезеп ев 
уоп ег 4ег бфати\{отш аб\уе!сЪ. Н1ег ип @огё чё @ае 
Алззепзейе 4ез 7\уефеп @Ше4ез хе! КтаР ое Вогзеп. Ал 4ег 

Вепсезеце 4ез агИер СПе4ез фгефеп ]е4осВ паг 2луе! Нааг- 
Ботзбеп ааЁ АЪ\уесВева 136 аась 41е Сезфа6 4ез База]еп Ра]- 
репзестептёз, Чазз пасв 4ег ГазегИопззфее з1сВ шегЕфаг шевт 
уег41сКф. Ад 4ет 4156еп БУфгесЕзебепеп4е Бетегк& шап ме 

Ета ое Погпеп. 

Нар] аббеп: Ве! зат 1еБеп, уоп пт епсереп4з ипфет- 

засеп Ехетшр]агеп 2е1офе эВ еше е1сеибйшИсВе Эта аг 
4ег улегеп Ер1теге. Газ все пась Ь1%еп ип шпев сес фефе 
Епде аегзе еп 136 п1с6ф аепбИсВ аштап4еф, зоп4еги уе’ 85а 11 

4ег \е1зе, уе зе ш Е1олг 5 у1едегоесереп 1345. Аасй 4ег Нт- 
фетгара Ве\% э1сЪ пе зоВатР уоп дет забКибапев СЪ пзаате 

аб пп епфЪергё езЬа]Ъ ]епег е1сепагсеп В1есапо, 41е пась 
Ковмке Фе фур1зеВе Когш сВагакег1в1егф. (Уего]. Ковмке ш: 
„Пе Ну4гасьи!Чеп-Каапа уоп „аз пебзё ВезсЬтеипе ешег 
пепеп Нуйгас]та-БЭресез уоп ВогКаш ив Мог4егпеу“, АЪЪапа]. 
Мафиг\. Уег. Втешен, У. 13, р. 234, Е1о. 11). 

Еизве: ПО1е Веше Вафеп 4еп Раг Фе @абаюо фур!зсВев 
Ваа пп ипфегзсве!4ер з1сВ 1 Вегас аа ВогэбепбехаНичаие 

иоа КтаПепаязгизипо @огсВалз 016$ уоп Аепеп 4ег пё&сз- 
уегуап еп Атбеп. 

АЁег: Ге АлзРаБтбЁпаро Чез Ма] раоЪ1зсВеп Се#&ззез 

Пеоф дет @епЦа]Вое ебмаз раБег а]з Чет Ьищеги Те езтааае. 

Сей $а1ВоЁ Чез МёписВев: \1е Ъе!г 4ег Бат гт 

Пеоб 4ег СезсесЬзВоЁ им1зсВеп 4еш агМеп Ер1тегепрааге 
ап егге1сйф 1 зешешт Ницфегеп4е Бе! мефешщ. посВ 016 41е 

Ыпфеге Сгепие 4ез ]еф24еп Р1абепраагез. ГПег Сезфа пасЬ 196 

ег #аз6 Ытпеп0ги1о. Беше Гапое Бет 0,55— 0,592 шота., зеше 

отбззве, шерг пасЪ уогпе се]есете Втейе О1е— 0,560 шт. ОЪег 
41е епёзргесвеп4е Гапое 4ег Сета] рае зо\1е ИЪег Чей МарЕ 
ипа Вогзфейфезафи элебф 41е Бе1сесефепе АЪЬИ4ипо (Е15. 7) ав = 
зоВпе еп АпёЁсВ1аз$. Везоп4егз Вегуот2аНеъеп 13$ посВ, 4азз 
па Сесепзафе 2аг Ббашш ги, 41е Бе!4еп ЭрИхеп 4ег Сбепйа]- 
пара е Бег 4ег СезсЬ]ес зб Ёпапо пНешап4ег 1115’ уег- 
уасВзеп ша, еш Ошзбапа, 4ег Безоп4егз 11’з Апое #6, уевп 
шап @1е а5се165е МарЁр]аме уоп 4ег Опфегвейе Ъефтасвеё = 
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(Е1с. 8). Та @Ч1езег Вемерапо &№пе! Нуагаста зстеет Кокм. 

Фаг. зкогфоиз мтнт ал те13$еп 4ег Нудгаста 90ф0за ре СтЕЕв. 

Сеп1$а]ВоР 4ез \Уе!БеВеп: Газ СезсесЬ+зе]4 4ез Ф 
(Е1с. 9) епфзрисВф аппаВегоа дет)еп1оеп 4ег Эфалот отт. Уе 
Бе! Ч1езег Песф ез хулзсВеп Чет аг№еп Найр]аепрааге ап4 
таоф п зетет Ницегепае пит 1153510 шт аеп Но? Ътеш, 4ег 
агсь Че у1егбеп Ерипегеп хеб4еф \га. Беше Втгеце (0,4з тата.) 
ЦЪегёг 6 сапт шетЕБаг 41е Гёпае (0,2 шт.). ОЪБег 41е алзз 6 р- 

Баге Гесеговге (Гесезсре14е) уегшао 4ег ВеЁегепф Кеше Алз- 
КапЁ та егбеПеп, 4а ег 41езеЪе Ъешо АЪргёрамегеп хегзфбгфе. 

Лаз Е] 13% 1&посВгапа ап еф\а 0,295 пот. ]апо; ап Озлв тата. Бге1$. 
_Еоо4огф: Уогоепаптёе Уат1еф8ф ууог4е ат 10. Мал 1899 

11 В)ерпо)е-Бее ип ат 22. Ма: 1899 пп ЭЦерпо)е-бее оефапаеп. 
Епб\у1еКе]апо: СесЬхее шйш 4еп Не1зсВуу1щштеп4дет 

Ехешр|атеп уоп Нуд’асйта зсртее Коквм. Фаг. зфотоиф мтнт 
сеапофе аасф еше Вапа а Ипеат8 Г. 118 Ме, Фе татееВе 

Татуеп-Рарреп фтио. АПег \УавгзсВеш Пе Ке пась оефбгеп 
Чезе еп ш 41е Епбу1ске!апозгеве Чег зоеБеп БезсЬт1еЪепеп 

Браеатф. 

2. Нуагурващез Яехиози$ Кокк. уаг. ЗКОГШКОМ Ртевзта п. 

Ти „ТаБге 1885 уегбНеп асе Е. Ковмшкв ш зешег Агбе 
„Еиое пепбепайифе НуйгасВ1Чепт“, АБЪава1. 4. пабагу. Уеге!тз 
гл Втешек, У. 9, р. 229, еше пепе Нуй’урфатез-Атф, @1е, зе ег 
зрафег (7001. Ап2. № 519, 1896) Бес сета аполеЪф, ай ]е4ег 
Сета] р]афе, ааззег ешпеш уог4егеп ип ешеш аа 4ег Гопеп- 
‘зеце се]есепеп отоззеп Маре ат Нифегел4е пось #11 Чеп{а]- 
паре Без, \уоуоп 7\уе! ишщег 4еп Р]а&епгаю сегискф эта 

ип4а ЁаБег уоп шт ИБегзевеп \уиг4еп. Паз уоп Атех. Эсовлкоху 

11 4еп Ба]изееп Ъе: Ю]ау1апзК егЬепфефе Ехешр]аг мес ш 
Фезег Вемеряпо уезеп св уоп Нуйгурйащез Нехиозиз Кокм. аЪ. 

а 4еш Веегещеп ааззег4ет посЬ еше хмеЦце уоп Клвт, Тнох 
ш Ргас ааоеРап4епе Когш екаппф 138%, 41е еше аб\уе1еВепае 

Алзгизбапо 4ег ЧепбапарЁра еп алуе!3Ъ, 15$ Ш п1сНф &е- 

У\138, оф ш Бееп ЕаАПеп еш еш#асБез УагИегеп уогИе2%, оег 
о шап ез ш№ зе Бат 1сеп Агбеп га Фор Баф. Оег ВеЁегепф 

2ер%$ ез 4езВа]Ъ уог, 513 аазсе4ертцеге ВеофасЬфапоеп уогЦесеп, 
возоВ] 41е гизз1зсВе а]з 41е ЪбВпизсВе Еогш а]з Эр1е]атёеп уоп 
Нудгурраез Пехиозиз Кокмке та Бефбгас еп ип зе шЁй деп 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1899. 82 
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Ветатеп та. 5ко’йоиа Ртевзле ио4оа. Мот Ренате га Бе]езеп. : Е. 
Ве@е Зи зресез зЗНштеп ЫозеВ1сВ 4ег Когш ава @тбззе 6 8 7 

ег Бфашиоги Яегет. Ге Кбгрег! ве Беёта 06 1 ОиговзоВой Е: 
1,6 тт. 615 1з шт. Оег Кбгрегиит13$ 15% 1апое#0ги1 о 3 еогицо. з3 
ВасКеп- ипа ВаасЬ све Вабеп пог сегшое \б&Биапе. Нал- + 

2АрЁеВеп ипа Вяскепзе ВА хе1сеп паг дегшо ое Опфегзе еде. | 

Лег АБзбай@ ег Бе!4еп Порре!аасеп ефг&оф са. 0,38 шт. Ве _ 

аПеп 4гег Уегёгебеги уоп Нуйгурйатез Пехиозиз 15$ 4аз МахШат- 
огбап Киг2г9ззео. Амер 41е МахШагазег |аззеп Кеше отоззеп 
АБуеерапеей егКеппеп. Пе Ерипегеп зш4 ге1сВ п Вогэ4еп о 
Ъезеф24. Паз Чепца] Ыефеё Фе Безфеп Ошфегзсеве1ЧаиозшетК- 
та]е 4аг. У/&Ъгера 41е Эбатто#огт, у1е зсВоп сезаоф, ай ]еег 

Р]афе ]е Рип СезсесЬ паре Ъез27ф, уоп Ч4епеп х\ме1 пафе 
Чет Вап4е 4ег Оескр1аМе Песеп, ипа Чезпа]Ъ ]е1с№ф иБетзенен о 
уегеп ЕКбппеп, $826 Нуаг. Лехиозиз Ковм. чаг. зкот Ком Ртивата 

4егеп ]е У1ег, 41е аЪег а]е ач# 4ег беп{баарре сеесеп зщ. 
1е еше К]арре 1438$ ]ДедосВ 1пзоЁеги еше Опгесеайз1 оке 

егкеппеп, а]5 з1е 'апзбаёё ешез МарЁез пасЬ уогпе та, Чегеп иуей 
ааЁуе!:6, 41е еп Бепаспфагфеп шеткНеЪ ап Стбззе пасвз&ейеп. 
Ве! Нуйгуриищез Лехиозиз хаг. отр з1еЪф шап }е агег Маре ат 

Апззепгате ешег феей Вицегеп Р]1абепв Ве. АПез М&Ъеге 
егоеЪеп 41е АБЪИаивсеп, уоп 4епеп Е1с. 12 4еп Чепца То? 4ег 
Юбатиоги, Е1о. 10 4еп уоп Ну’. Л. чат. зротщоия, Е1о. 11 ._ 
еп Нуаг. Я, саг. Нот Чате. ь 

‚.` ЕКар4огф: Нуаг. Дех. Ковм. зах. зКотйоиа Ртеввте утигае на 

В]ерпо}е-Бее егфепфеф. ее 

> 
< 
с 







МЕЛИЕТЯ ИЗВЪСТТЯ. 

—_ 

Маршрутъ путешествйя старшаго зоолога А. А. Бирули на о-ва 

Шпицбергена въ 1899 г. Суда русской экспедиши для градуснаго 

изм$рен1я прибыли въ Ногизипа, м$ото первой якорной стоянки 

на ШпицбергенЪ, 16 УТ (28 УГ) и бросили якорь въ @оёз-Ъау, 

бухтЪ, расположенной на южномъ берегу у входа въ заливъ; на 

слБдующий день съ 17 УГ были начаты зоологическля работы. Съ 

17 (29) УГ по 3 УП (15 УП) экскуреи — около Ногпзипд?а, (самый 

южный заливъ на западномъ берегу о-ва Эриирегоеп). 

17 (29) УГ. Западный берегъ Собз-Ъау, Но{егро1т$, мысокъ, 

предетавляюпий оконечность горной цфии и образующий въ ето- 

рону бухты частью отв$еные обрывы, а въ сторону океана сильно 

разъ$денные доломитовые скалы и островки, лишенные раститель- 

ности и съ лежащими въ углубленияхъ скалъ слоями снЪга и льда; 

кое гдф небольше водоемы пр$еной воды. На мыскВ со стороны 

бухты м$ста, увлажненныя стекающей изъ подъ фирноваго поля 

водой, покрыты островками изъ мховъ и дерновинъ Зал/тада орро- 

зиуройа; такля-же дерновинки бал/гада оррозйройа усЗиваютъ от- 
дфльными пятнами и полот]й склонъ хребта, 

бенкой. 

18 УГ (30 УТ) — 19 УГ (1 УП). Экскурыя на югъ оть Соёз-Ъау 
чрезъ долину, занятую глетчеромъ Недеефох, къ океану, на, запад- 

ный берегъ о-ва, и вдоль него обратно къ Соёз-Ъау. Западный край 

долины по склону хребта усфянъ обломками скалъ и камнями, 

среди которыхъ пятнами пространства покрыты лиственными мхами 

и р$дкими пучками явнобрачныхь. Южн%е глетчера невысокёй пе- 

ревалъ, на которомъ беретъ начало р$чка, текущая пологимъ уще- 

82* 

‚ покрытый мелкой ще- 
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лемъ на пространствЪ н$околькихъ верстъ до берега океана. К © 
сЪверу берегъ океана представляетъ галечную низменность, у 
ную кое гдз прфеноводными небольшими водоемами и внутрь о-ва. 
переходящую постепенно въ пологий склонъ подножья хребта Пот 
генлоэ, идущаго параллельно берегу моря. Этотъ склонъ состоить | 
изъ валуновъ, частью прикрытыхъ на увлажненныхъ ручьями про-^_ 
странствахъ ковромъ лиственныхъ мховъ и кое гдф явнобрачныхъ 
растений частью перес$ченныхъ выходами кристаллическихъ по- ) 
родъ, въ вид облически къ горному хребту расположенныхъ греб- 

ней. Между этими гребнями главнымъ образомъ и расположены 

вышеупомянутые лужки, служапие пастбищемъ и м$етомъ гнздо- 

ваная для Апзег Фтасрутурутсриз. Склонъ горнаго хребта занятъ 

обширнымъ гнфздован1емъ АЦе айе. 

21 УТ (3 УП). Экскурая у Соёз-Бау по западному склону до- 

лины; обпий характеръ тотъ-же, что и въ предыдущий разъ. 

22 УТ (4 УП). Вдоль южнаго берега Ногизии4’а къ востоку 

оть Соёз-фау; берегь вначалЪ обрывистый и крутой, вел детве 

того, что горный хребетъ подотупаетъ вплотную къ заливу, дальше 

становится отложе, а не доходя безымяннаго глетчера, образуетъ 

низину съ юга замкнутую почти вертикальною ст$ной хребта. Ни- 

зинка въ одномъ мФотЪ завалена гигантскими обломками скалъ, 

среди которыхъ пространство, не занятое снфгомъ и лужами воды, 

покрыто густымъ ковромъ мховъ, преимущественно Нурнит, а на 

болЪе сухихъ мФетахъ Дасотийгиит зр. (?) и лишайниками. 

24—25 УТ (6—7 УП). Вторая экскурея къ югу отъ Ноги- 

зип’а вдоль берега моря къ мфету гн$здовавая Апзег бтасриу!- 

тйупсйииз. 

30 УТ (12 УП). По%фздка внутрь Ногизива къ Мамаеге е 

(С. 3. уголъ залива). Хребетъ подступаетъ близко къ берегу моря 

и образуетъ довольно отлог1й склонъ, въ море обрываюпийся на 

большомъ пространств берега вертикальной ст%ной. Склонъ, с0- 

стояпий изъ щебня и валуновъ, м$етами покрытъ дерновинками 

базутада и пучками Рарасег пи@есаще, а также моховыми и - 

со сл$дами пребыванля гусей. 

3 (15) УП. Экскурая по берегу Соёз-Бау; отлот1е галечные = 

холмы, ус$янные отдБльными дерновинками, главнымъ образомъ, 

а орроззройа. а 

7 (19) УП. По$здка въ Ватоег-Ъау къ подножью МазаНеки | . 

берегъ возвышенный и скалистый, выше галечное плато съ б$д- 
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ною растительностью, состоящую частью изъ мховъ, частью изъ ли- 

шайниковъ и среди нихъ густо байх ро{а715, на боле обнаженныхъ 

мЪстахъ дерновины цвфтущихъ ба2/гада, на влажныхъ глинистыхъ 

м$стахъ пучки злака. 

14 (26) УП. Пофздка на сЪверный берегъ Ногизип?а и экс- 

курея по берегу восточнфе глетчера Напз; берегъь сложенъ изъ 

сланца, легко распадающагося на пластинки, осыпи котораго обильно 

покрыты Раразег пифсаще и дерновинками различныхъ бал/тада 

и Сгис{етае; выше галечное сухое плато, покрытое лишайниками. 

15 (27) УП. Экекурая въ долин у Соёз-Бау; теплый (-+9° С. 

въ т$ни) солнечный день вызвавпий обильное появлен1е насф- 

комыхъ. : 

19 (31) УП. Тамъ-же; тоже теплый день. 

21 УП (2 УПТ). Бюгбога, въ ВеНму-Бау (восточный берегъ 

южной оконечности Шпицбергена, 76535’ с. ш. — 16°55' в. д.); бе- 

регъ отлоги и низменный, мфетами сильно болотистый, кромВ не- 

многихъ лишайниковъ и мховъ, почти совершенно лишенъ расти- 

тельности; на немъ разс$яно много пловучаго л$са и китовыхъ 

костей. 

28 УП (4 УПТ. Ватепап4, у Ап4егзоп’овскихъ о-вовъ (Ап- 
4етзопз-Бау, 78520’ с. ш. — 20545’ в. д.); берегъ моря отлот1й поете- 

пенно подымаюлийся къ крутому склону горнаго хребта; отлогость 

сильно м$стами увлажнена стекающими съ хребта ручьями и по- 

покрыта сравнительно обильной растительностью; на влажныхъ м*- 

стахъ дерновинки балтада, Роудопит оилрагит, Рефешатчз, нЪ- 
сколько видовъ влаковъ, сухя склоны скалъ и холмовъ обильно 

покрыты ДОгуаз осюрека и байл рат1з въ густомъ коврЪ мховъ. 

Склонъ хребта также покрытъ растительностью, а на вершин 

среди обломковъ д1абазовъ пространства покрытыя густымъ ко- 

вромъ мховъ и лишайниковъ съ 694% ро ат1з и н$сколькими ви- 

дами другихъ явнобрачныхъ; на такихъ склонахъ зд$сь держится 

полярный тетеревъ (Гадориз дет еисигиз). 

24 УП (5 УПТ). Экскурея на близлежащий больший изъ Ан- 

дерсоновскихъ о0-вовъ; о-въ представляетъ д1лабазовый массивъ, по 

краю у берега распавпийся на отд$льныя четырехугольныя глыбы, 

а сверху сглаженный и усЗянный обломками скалъ и крупными 

камнями; растительность относительно обильная, изъ явнобрачныхъ 

много Роудопит, двухъ видовъ РоепИЦа, Тагахасит, базугада. 

26 УП (ТУПТ. Экскурая по долинф р$чки въ глубь Вагеп$- 

1ал24; южный склонъ долицы сильно увлажненъ стекающими ручьями 
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и покрытъ кое гдЪ пучками балт/тада и Раразег; такой же харак- 

теръ имЪютъ склоны и другихъ возвышенностей замыкающихъ до- 

лину р$чки и ея развтвленая. На вершин хребтовъ обнажаются 

д1абазы и образуютъ осыпи съ описанной уже растительностью = 

(28 УП). Среди этихъ осыпей держится Г.адориз Пептщеисигиз. Вер- 

ховья притоковъ рЪ%чки заняты небольшими глетчерами и фирно- _ 

выми полями, по которымъ текутъ ручьи холодной прозрачной 

воды; возл боле сух1е холмы покрыты обильной и густой расти- 

тельностью, состоящей преимущественно изъ явнобрачныхъ, среди 

которыхъ много злаковъ. растущихъ большею частью отд$льными ) 
пучками. Къ морю горы прюбр$таютъ характеръ высокихъ плато, 

съ почвой, состоящей изъ щебенки сланца и пропитанной водой 

оть стаявшаго къ этому времени сн$га; растительность состоитъ 

изъ разс$янныхъ пучковъ Раразег пидсаще. 
29 УП (9 УПТ. Буапзог ата (Еасе]ата), КталззВа{ен (77598' 

с. ш. — 20557’ в.д.); берега залива сложены изъ длабазовыхъ скалъ, 

_въ глубин береговые валы изъ рыхлаго иловаго наноса съ рако- 

винами моллюсковъ, Вутуогоа и Оттрефа. Окрестность предета- 

вляетъ плоскую равнину, мфотами сильно влажную, съ обильной 

травянистой растительностью; на южномъ берегу нФоколько до- 

вольно больших, но мелкихъ озерковъ; внутрь страны горизонтъ 

замкнутъ горами. 3} ово 

3 (15) УШ. Фепеугафау, Свапошеройф (78529'30” с. ш. — 
20550’ в. д.); берегъь отъ неширокаго штранда подымается верти- 

кальной стфной около 15 метровъ вышины, кое гдЪ прорфзанной 

ущельями, размытыми водой; плато съ одной стороны замкнуто воз- 

вышенностью, а съ другой невысокимъ д1абазовымъ гребнемъ, 

внутрь страны оно слегка понижается и ус$яно пятнами недавно 

выпавшаго снЪга и небольшими водоемами; растительность бЪ$дная. 

4—6 (16—18) У. бепеугафау, Длабазовый полуостровъ (Га- 
шот{-Ъау, 78536'30” в. ш.—20°10' в. д.); полуостровъ предетавляетъ 

обширный выходъ д1абаза и потому очень скалистъ; отъ материка 

онъ отр$занъ низменностью изъ наносовъ; среди скалъ полуострова 

въ довольно глубокихъ ущельяхъ расположено нЪоколько озеръ; 

на сЪФверБ между полуостровомъ и сос$днимъ глетчеромъ устье 

рЪчки, стекающей съ ЕЧшиазего по краю глетчера, на берегу ко- 

торой хорошо развиты береговые валы съ большимъ количествомъ 

моллюсковъ. | 

7 (19) У. Тамъ-же; экскурея на гору Эдлунда. Вершина, 

<остоящая изъ выхода д1абаза, и верхн1е ея склоны, покрытыя осы-_ 
е 
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павшимися осколками д1абазовыхъ скалъ, почти лишены раститель- 

ности, исключая жиденькихъ пятенъ лишайниковъ и кое гд$ мховъ, 

у подошвы попадаются еще два вида ОеИата и Раролег, выше же 

остается только Рарасег и мхи. 

8—9 (20—21) УШ. Тамъ-же; экскуреи по Ллабазовому полу- 

острову и на береговыхъ валахъ. 

18 (25) УШ. Вагепёз]ат4, Апдегвопз-фау. Экскурсля на южный 

о-вокъ Апаегзоп’а; характеръ природы тотъ-же, что и на большомъ 

Андерсоновскомъ о-вЪ (см. 24, УП). 

18—14 (25—26) УШ. ПоЪздка на Сар-Ва’КЪала (Вахе ал, 

78°9'30” с. ш. — 20549’ в. д.); узкая невысокая полоса земли, 

ющаяся въ Бютбот4 возлф пролива \аЦег-Туштет’а, сложенная изъ 

вда- 

валуновъ кое гд$ съ выходами, особенно на южномъ берегу д1аба- 

зовъ; растительность чахлая. 

15 (27) УШ. З{апз!оге]аюа, Сар-Шее (7896’ с. ш. — 20559’ в.д.), 
берегъ моря представляетъ узкую отлогость, прилегающую къ почти 

вертикальному склону горнаго хребта; на боле крутыхъ склонахъ 

вдоль ручьевъ полосы густой и высокой травы, 2—8 видовъ зла- 

коВЪ, а на лежащихъ внизу дабазовыхъ уступахъ толстый коверъ 

мховъ съ обильной порослью байх роалаз, Огуаз осоре а, двухъ 

видовъ Еизейип, различныхъ бал/утада, Капипсии$ и злаков. 

16—17 (28—29) У. Бёапзотеата, Ктааззвайет. 

21 УШ (2 ТХ). Ногпзипа, Соёз-Ъау. 

23 УШ (41ТХ). 1з6бога, Адуеп+-Ъау (78°14' в. ш. — 155985’ в. д.); 

вдоль западнаго берега бухты расположено нЪсколько террасъ, по- 

крытыхъ сравнительно обильной растительностью изъ высокихь 

злаковъ, такъ что даютъ впечатлЪ не настоящихъ луговъ, а по су- 

химъ склонамъ ихъ густыя поросли Отуа$ осюреа, Саззюре 1ета- 

допа и байт ро ат15. На этихъ террасахъ въ изобил1и держится 

стадами Гадориз Лет Цеисигиз. 
25 УШ (6 1Х). 1збота, Отеепватфочт (78°8'30” с. ш. — 145918’ 

в. д.}; на западномъ холмистомъ берегу весьма чахлая состоящая 

преимущественно изъ лишайниковъ, мховъ и отдфльныхъ дерно- 

винокъ Фах/гада, растительность, только на рыхлыхъ осыпяхъ 

склоновъ долины р$чки она немного богаче, и состоитъ изъ нЪ- 

сколькихъ видовъ злаковт. 

28 УШ (9 [Х). Ногизиап4, Соёз-Ъау, экскурея по южному бе- 

регу залива къ Ногп-глетчеру; почва уже значительно промерзла, а 

въ зат$нённыхъ м$отахъ корка льду или ин, тфмъ не менЪе 

вотр$чаются дерновинки бах/тада въ полномъ цвЗту. 



мелктя извъоття.. 

КУРНАЛЪ Е 

16959’ с. 1. №1 (драга). 17 (09) УГ 1899. Нотизиоа, Соёз-Бау [ен 
глуб. — 24 метры, трунтъь — илъ и мелклй щебень. 

№2 (драга). 17 (29) УТ 1899. Тамъ-же; глуб. — 51 метръ, грунть а 

сишй илъ съ ракушой и мелкимъ камнемъ. 

№3 (драга). 19 УТ (1 УП) 1899. Тамъ-же; т — 29 в. Е. 

грунтъ — сивй илъ съ камнями. 

№ 4 (драга). 19 УГ (1 УП) 1899. Тамъ-же; глубина — 40 метровъ, 
трунтъ — сивйй илъ съ камнями. и... - 

№5 (лотъ съ храп.). 4 (16) УП 1899. Бютбот4, на пути между. 

Кейзаяз и \УВыезБау вдоль восточн. берега Б. Шшицбер- 

гена; глуб. — 100 метровъ, грунтъ — с$рый вязюй илъ съ 

мелкими камнями. | 

№ 6 (лотъ съ храп.). 4 (16) УП 1899. Бютбога, тамъ же, дальше. ы 
къ сЪверу; глуб. — 100,5 метровъ, грунтъ — сБрый вязкай илъ 

съ мелкими камнями. | Жо 

№7 (лрага). 5 (17) УП 1899. БЭютбота, противъ Вефу-рау 
16°35' с. ш. ) 

( 16°55' в. д. /* Е 

№ 8 (драга). 5 (17) УП 1899. Противъ входа въ Ногизипа; глуб. —. и. 

44 метра, грунтъ — камень съ красными водорослями. 

№ 9 (драга). 7 (19) УП 1899. Ногпзаиа, Соёз-Ъау; глуб. —9 метр., 2: 

грунть — мелкая галька и песокъ, в 

№ 10 (драга). 7 (19) УП 1899. Тамъ-же и при тЪхъ-же условяхь.. 

№ 11 (драга). 8 (20) УП 1899. Ногпзип4, у южной гряды камней = 
16955’ с. ш. 

( 15580 в. д. 

съ галькой. 

); глуб. — 165—831 метровъ, грунть — песокъ 

№ 12 (драга). 8 (20) УП 1899. Тамъ-же; глуб. — а метровъ, 

грунтъ — с$рый вязклй илъ. 

№ 13 (драга). 9 (21) УП 1899. Нотпзата, Собз-Ъау; глуб. — около 
9 метровъ, грунтъ илъ съ галькой. 
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№ 14 (драга). 9 (21) 1899. Тамъ-же; глуб. — около 9 метр., грунтъ— 

илъ съ галькой, 

№ 15 (ярусъ). 18 (25) УП 1899. Ногпзат@, противъ Но{егроиц; 

глубина отъ 91,5 до 188 метровъ. 

№ 16 (неводъ). 12 (24) УП 1899. Ногизипа въ @обз-Бау; у берега 

противъ устья р$чки на глубин 4—5 метровъ, грунтъ— галька. 

№ 17 (драга). 13 (25) УП 1899. Нотпзапа, Соёз-Ъау; глуб. — 13—55 

метровъ, грунтъ — илъ съ камнями. 

№ 18 (драга). 138 (25) УП 1899. Ногизита, противъ бухточки НоЁег- 

ро11ё; глуб. — 30—40 метровъ, грунтъ — илъ съ моренной 

щебенкой. 

№ 19 (драга). 18 (25) УП 1899. Ногизап4, во вход въ Соёз-Бау; 

тлуб..— 55—50 метровъ, грунтъ — илъ съ галькой и щебнемъ. 

(6°35’ с.ш. 

16555! в. д. 
глубина — около 10 метровъ, грунтъ — вфроятно каменистый. 

) №20 (драга). 21 УП (2 УТ) 1899. Бюгбот4, Вефу-Бау ( 

? 

7 

№ 21 (драга). 21 УП (2 УШ 1899. Эвотбога, Вену-Ъау Е ош 
16555’ в. д. 

глуб. — около 10 метровъ, грунтъ — камень. 

) 
№ 22 (драга). 21 УП (2 УШ) 1899. Бюгбота, Вену-Бау в ет 

16°55' в.д. 
глуб. — около 10 метровъ; грунтъ — камень. 

16542’ с. ш. . 
10298) в. п. ? 

глуб. — отъ 189 до 1815 метровъ; грунтъ — крупный щебень. 

№ 23 (зоол. тралъ). 22 УП (3 УШ) 1899. Богбота, 

№ 24 (драга). 25 УП (6 УШ) 1899. Бютбог@, у мыса СБапеште 
18°29'30” с. ш. > 

обеббтЕ дет” ‚; глуб. — 18 метровъ; грунтъ — камни съ ла- 

минарлями. 

№ 25 (драга). 25 УП (6 УШ) 1896. Эотвога. Азаетзовв - Ба оС у 
48590’ с. ш. 

С 

909457 в д)! глуб. — около 6,5 метровъ, грунтъ — мягый, 

ЖидЕЙ илъЪъ съ очень малымъ количествомъ камешковъ. 

№ 26 (драга). 27ТУП (8 УТ) 1899. Эогбота, возлв Свапелаеро1ть 
18°29'30” с. ш. 

(55 в. д. 

съ красными водорослями и ламинар1ями. 

) глуб. — около 20 метровъ, грунтъ — камень 



мЕЛктя извъсття. 

№27 (дряга). 97 УП (8 У) 1899. Э\омбог, тамъ-жо; глуб; — 
около 20 метровъ, грунтъ — камень съ ламинарями и В 

‚ илу съ галькой. 

№ 28 (драга съ зубьями). ЭТ УП (8 УШ) 1899 ты нота, тамъ-же; — 

глуб. — около 20 метровъ; грунтъ — камень съ красными во- 

‘дорослями, | | ее 

о 71559’ с. ш.\. ь драга). 28 УП (9 уш) 1899. воЕВога, М! аез-Бау ев 

глуб. — оволо 18 метровъ, грунть — жидей иль. 

№ 30 (драга). 30 УП (11 УШ) 1899. Зюгйога Е. `КтаиззВайел 
[ 11528 с. ш.\\, х 
ее} глуб. 194 метра, грунтъ — С я жидк илЪ. 

№ 31 (драга). 30УП (11 У) 1899. БЭфюгбог@, тамъ-же; 5 — 

около 14 метровъ, грунтъ — песчанистый илъ. 

с 1891" с.ш. № 32 (прага). 31 УП (12 У 1899. Зюгбога, день (То 
глуб. — около 14 метровъ, грунтъ — серый, слегка песчани- 

стый иль. 

Я аиЕ 
№ 33 (драга). 1 ̀ (12) УШ 1899. Эфотуота 195417 в.д} 

метровъ, грунтъ — ’сфрый пластическй илъ съ небольшимъ | 

; глуб. — 695 | 

количествомъ камней. ай 

№ 34 (драга). 2 (13) УШ 1899. Бюгвога, у `Сар-Гее ЕЕ 
20552’ в. д 

_ с глуб. — около 9 метровъ, грунтъ — песокъ слегка иловатый. 

№ 35 (драга). 2 (18) УШ 1899. Бюгбота, тамъ-же; глуб. м около. 

9 метровъ, грунть — песокъ съ иломъ. | 

№ 36 (драга). 11 (28) УШ 1899. Бюогбога, Апдетзотз-Ъау; глуб. —_ 

9 метровъ, грунть — сЪФрый, жидюй, частью плотный илъ. - 

безъ гальки. ты и 

16$36' с. ш, ): №37 (драга). 18 (30) УП 1899. Эогбога, КейВаизЪеге (обр 
глуб. — 44—45,5 метровъ, грунтъ — камень. 

№ 38 (неводт). 28УШ (51Х) 1899. 1560г, Ауетау ( 
глуб. — около 9 метровъ, грунтъ — каменистый. 

18914’ с. ш.\. 
15585’ в. д./? 

\ 18°3'80” № 39 (прага). 24 УП! (6 ГХ) 1899, Тбога, бтеепватБопт ель | 
глуб. — 30 метровъ, грунтъ — галька. 
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№ 40 (драга). 24 У (6ТХ) 1899. Тзот4, тамъ-же; глуб. — 80 ме- 

тровъ, грунтъ — иловатыи песокъ. 

№ 41 (драга). 25 УШ (7ТХ) 1899. Тзбог@, тамъ-же; глуб. — около 

29,5 метровъ, грунтъ — галька. 

№ 42 (драга). 25 УШ (71ТХ) 1899. Тзбога; тамъ-же; глуб. — съ 98 

на 80 метровъ, грунтъ — галька съ песчанистымъ иломъ. 

Зота{ег!а зресфаю$ (Ё.) изъ С.-Петербургской Губерни. 17 Ок- 

тября 1899 г. мн% удалось побывать на охотЪ на утокъ, которая 

ежегодно производится въ большихъ размФрахъ въ продолжени 

нЪсколькихъ недфль въ Шлиссельбургской бухт Ладожскаго озера. 

Во время охоты я замЗтилъ крупную утку, которая плавала отд$льно 

отъ другихъ стай утокъ, придерживаясь преимущественно откры- 

таго рейда. При преслдованйи на лодкВ она не пыталась уле- 

тВть, а только ныряла. Посл продолжительной погони мн уда- 

лось ее убить. МФетные рыбаки называли ее „лахтинкой“. По опре- 

дфленто Старпшаго Зоолога Музея В. Л. Бтанки эта утка оказалась 

молодой самкой ботищета зрееаБИз (Т.). Оперене этого экземпляра 

совершенное, какихъ либо ранъ и т. п., кром$ какъ отъ моего 

выстрЪла, не’ было. Содержимое желудка состояло только изъ 

н$фсколькихъ камешковъ и 9 кусковъ толстостфнной раковины. 

Этотъ видъ до сихъ поръ не былъ извЪстенъ изъ С.-Петербургской 

Губернш. Шкурка этого экземпляра передана мною Зоологическому 

Музею Императорской Академ1и Наукъ. Р. Г. Шмидтъ. 

Новыя АБае (Нутепор{ега-Теп{Игедиидае) въ коллекщи Зоологи- 
ческаго Музея. Виды рода 46а въ большинствЪ случаевъ предста- 

вляютъ собою рЪдкость и потому поступлен1е ихъ въ коллекши 

заслуживаеть быть отм$ченнымъ въ печати. Со времени опубли- 

кованя работы А. П. Семеновл: „Веу1з1о зресегат епгаза саги 

сепег1з Аба (Гелон.)“ ") Зоологическай Музей получилъ слфдуюцщие 

виды, отчасти сово$мъ отсутствовавпие въ Музеф, отчасти же про- 

исходяпие изъ новыхъ мЪотностей. 

1. Аба роза Кохох 1896. — 2Ф — Корея (О. Геврць! 1884 

колл. Ф. МорлвицА). — Этотъ видъ описанъ изъ Япов!и и совсфмъ 

не былъ представленъ въ коллекми Музея. 

1) Ежегодникъ Зоол. Музея И. А. Н., Т, 1896, стр. 158—180, 



меЛКклЯ извъсття,. 

2. Аба сапфепз Комо\ 1887. —28, 3$ — Ст. Сиверекая, Вар- | 

шавская ж. д. (Ф. Морлвицъ!). Изъ тотъ же мф$стности я видфлъ 

1Ф въ коллекщи Л. М. Вольманл (29. УТ. 1899). 

3. Аба, зетдсеа (То. 1767). —13 — д. Лебяжья Петергофокаго у. ь 
(Н. Н. Зувовский! 1893), 1 4 — ст. Сиверекая (колл. Ф. МорлвицдА), 

1 дер. Лязево близъ ст. Сиверской (В.Н. Мавковъ! 27. УТ. 98), 1$ — 

дер. Лязево близъ ст. Сиверской (В. Н. Млвковъ! 25, УТ. 98), 1Ф — 

Ейскалй у. Кубанской обл. (В. М. Эсдуловъ! 1899). КромЪ того я ви- 

дфлъ въ колл. Л. М. Вольмднл 99 со ет. Сиверской (26. УТ. 99). 

4. Аба тоззса Земеко\ 1896. — 1$ — с. Баговица Каменец-. 

каго у. Подольской губ. (М. М. Сдйногъ! 6-—10. УП. 1896). | 

5. АМа Газааа (Т.. 1158). 1Ф — Сережино Ямбургскаго у. 

(В. Л. Банки! 51.У. 96), 1Ф — Лфеной (Ф. Морлвнцъ! 8. УТ. 1881), 
13 — о. Заяцкй Соловецкой группы (А. А. Бялыницкий-Бивуля! 

17. УТ. 96). — Самцы этого вида предотавляютъ чрезвычайную р$д- 

кость и ихъ не только не было въ нашей коллекщи, но даже, по 

свидтельству САмЕкок’а ых они извЪфетны всего въ числЪ какихъ- 

нибудь шести экземпляровъ. — Кром того я видфлъ въ колл. 

Л. М. Вольмднл 10.00 ст. Сиверской (23. УТ. 98). 

6. Аба тийса фича Мос». 1888. — 10 (спиртовая, плохо 

сохранившаяся) кишлакъ Шутъ, сфв. Бухара (А. С. Барщевский! 

4. УТ. 96). | Г. Якобсонъ. 

Къ систематикф рода Ашгпиз$ РЕ. Въ своей работ$, посвященной 
роду Ашпиз Е.?), я упустилъ изъ виду статью \. Е. Воземвевв?’а, 
помфщенную въ МоуНаф. 700105. У, 1898, рр. 92—95, и содержащую 

описанля 4 новыхъ видовъ этого рода. Изъ нихъ АмМ/пи$ 6081918 

КВозенв. 1898 съ зап. берега Колумбли и Экуадора, возможно, что- 

относится къ роду Рзеидосщазр4еа мтнт и характеризуется рЪзко 

выступающими ребрами на надкрыльяхъ (на м$стахъ трахейныхъ 

стволовъ), чернымъ тфломъ съ охряно-желтыми надкрыльями и во- 

лосатой переднеспинкой. „4митпиз ритегай$ Воземв. 1898 изъ сЪв.- 

зап. Экуадора (СасваМ и Рагалафа) = Аи"ииз тахипиз Тасовзом 

1899, хотя мой видъ составитъ цвЪтовое видоизмВневе (щитокъ съ 

красной оторочкой, переднеспинка безъ чернаго основан1я). Айи- 

пиз Фоисата Возихв. 1898 изъ Колумб1и близокъ къ А. заип4егз 

1) Вгё. Нушю., ПТ 1890, р. 86. иаае. 
2) См. Ежегодн. Зоол, Музея, ГУ. 1899, стр. 245—256. 
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Влтьх 1858 или А. дитегайз Возехв. 1898. Амиииз зехдийайия 

Воземв. 1898 изъ с$в.-зап. Экуадора близокъ къ А. осюрипайи$ 

Едтьм. 1851. Г. Якобсонъ. 

Экскурс!я въ Южно-Уральск!я пещеры. ЛЪтомъ 1899 года Зооло- 
гическимъ Музеемъ ИмпеРАТОРСКОЙ Академ1и Наукъ были коман- 

дированы съ цфлью предварительнаго изслдованая фауны пр1- 

уральскихъ пещеръ Младпий Зоологъ Г. Г. ЯкоБсонъ и библоте- 

карь Музея Р. Г. Шмидтъ. Ими посфщены н$сколько пещеръ Юж- 

наго Урала, лежапия въ пред$лахъ Оренбургской Губерши и 

Оренбургскаго Лсничества. При этомъ не мало содЪфйствсвалъ 

ихъ изслФдованаямъ лЗенишй упомянутаго лесничества Ф. П. Си- 

монъ. Кром ряда мелкихъ пещеръ, присутств1я животной жизни 

въ которыхъ не удалось открыть, наиболЪе подробно были изслЪ- ) 
дованы Каповая пещера и Мурадымовская пещера, въ которыхъ 

животный мшь, хотя и оказался очень бЪднымъ видами, всетаки 

далъ новый видъ ОоПЦетба: Тотосегиз Базсёичсиз Зковлко\ зр. п. 

Кром того найдены мухи Ыерйаторега тодезю Ме. и В1. зегтаа Г.., 
комаръ, личинка комара и маленьк1й паукъ. Въ свободное отъ из- 

слФдовав!й пещеръ время, равно какъ и по пути, производились 

экскурси для сборовъ животныхъ, преимущественно наскомыхъ, 

давпия обильный уловъ. Среди и. оказалось немало ви- 

довъ, извфстныхъ до сихъ поръ исключительно изъ Сибири (Ий0т- 

Бопул роозетлсеиз и Сагафиз ретипоь саг. за ег Пез.). Характеръ 

изслФдованныхъ мЪотностей былъ преимущественно — горы, покры- 

тыя см$шаннымъ л$сомъ съ населенмемъ животнаго м!ра, носящемъ 

отпечатокъ не только средней, но даже и сфверной Росаи (И@а- 

зота 1арропйсит). На наиболфе высокихъ горахъ найдены слды 

альшйскихъ насфкомыхъ (Ригрииюеепиз ГоеШет, Сууузос Мова тиди- 

10за, Руйоп из суаплреплз, Сгуросерриз з1дпайиз). 

Вотъ маршрутъ поЁздки съ перечисленемъ м$етностей, от- 

куда имЪфются сборы животныхъ. 

— Мы выФхали изъ С-Петербурга 1. УТ. 1899, прибыли въ Ря- 

зань 8. УТ. 99, въ Самару 4. УТ. 99, были на станшяхъ Оренбург- 

ской ж. д., БогдановкВ и Марычевкф, 5. УТ. 99 и прибыли въ Орен- 

бургъ 6. УТ. 99, гдЪ и пробыли Т. и 8. УТ. 99. Отъ Оренбурга на 

почтовыхъ лошадяхъ про$хали 220 верстъ на сЪверо-востокъ и были: 

9. УТ. 99 на степи между почтовыми станщями Исаево и Алабердина, 

9. УТ. 99 на станщи Ташлы (Покровская), 
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10. УТ. 99 на Суринекомъ кордон (про$хавъ черезъ Красную ме м. 

„ четь или Мракову), У 

10. УТ. 99 на гор$ Казарма-Тау (Обиий Сырть), | «Е. 

11. УТ. 99 прибыли въ казенную дачу „Вознесенеклй боръи, приле- 

гающую на сфвер$ къ р$кБ Б$лой. Домъ лЪеничаго 

(‚, Иргизла“), въ ближайшихь окрестностяхь котораго 

произведено большинство оборовъ, лежитъ на р5чк% 

Иргизла, недалеко отъ впаденйя ея въ р. Б\лую. 

Отсюда были сд$ланы маленькюя экскурат: в 

ы ых въ Каповую пещеру (14 верстъ къ сЖверу отъ Иргизлы), 

16: УТ на Кордонъ Кизляръ-Берганъ (15 ее къ о 

ЕтоЗиТ. 99 оть Иргизлы), | 

25. УГ. 99. въ пещеру Узунуй (4 вер. къ югу отъ раны) 

28. УГ. 99 на гору Сингай (Хребетъ Хайры) 180 метр. выс. т В. 

къ сЪфверу-западу отъ Иргизлы), _ 

4. УП. 99 на устье р$чки Явала и на вершины хребта Каялы (8: в. 

къ востоку отъ Иргизлы), _ | Я но 

6. УП. 99 въ котловину за деревней Кутаново на сфверномъ `бе- ы 

регу р. БЪлой (6 верстъ къ > отъ, а 

гизлы). о! | 

- 8. УП. 99 отправились въ обратный путь черезъ срать Кор- 

донЪ, а 

8 и 9. УП. 99 прибыли въ 3-е Одо (Мурадымово), на бе- = 

з регу р$ки Большаго Ика, и посфтили Муражеве а". 

пещеру, ь ре. 

10. УП. 99 черезъ почт. станши Сапыково, Троицкое, Никольское. 

про$хали въ Оренбургъ. т. 

Г. Г. Якобсонъ и Р. Г. Шмидтъ. .. 

Маршрутъ П. Г. Игнатова во время изслёдованй въ Акмолин- 

ской области лфтомъ 1899 года. Въ Зоологическай Музей поступили | 
отъ Западно-Сибирскаго Отдфла ИмпеРлтоРСкАГО Русскаго Геогра- 

фическаго Общества пцфнныя коллекции, собранныя те Игнлто- к 

вымь въ Акмолинской области и состоящия преимущественно изъ | 

представителей фауны прфеныхъ и соленыхъ озеръ; для ошенти- › 

ровки въ этой коллекши и печатается. марнинуть ее — 

г. Игнатова. а 
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Омскъ. . 

Поселокъ Александровскай — озеро Кашъ-куль. 

Пр$еное оз. Чандакъ-куль. 

Пр%еное оз. Бертубай. 

Граница Омскаго и Кокчетавскаго уфздовъ. 

Соленое оз. Кокъ-сенгиръ-соръ. 

Р%чка Атанъ-кара-су (притокъ озера Атанъ-соръ). 

'Уроч. Кара-кога. 

Горькое озеро Мамай. 

Р%$ка Таттымбетъ (притокъ озера Мамай). 

Горькое озеро Иттеммень. 

Поселокъ Рыбинсвый — озеро Чортанъ-куль. 

1, 2 юня. Ир$еное оз. Сассыгъ-куль. 

8, 4 7 

7 

7 

7 

Акмолинскъ. — 

Берегъ р. Ишима. Озеро Джаланашь  \ 

Озера Бурташъ, Сабанты-куль вдоль пра- 

Озера Узунъ-куль, Котау-куль ваго берега 

Озеро Кумды-куль, берегъ р. Нуры р%$чки Нуры. 

СЪв. берегъ оз. Чулакъ-челкаръ 

Св. вост. берегъ оз. Кургальджинъ (Есей-куль). 

СЪв. берегъ оз. Кургальджинъ (Солтанъ-кельды). 

СЗв.-зап. берегъ оз. Кургальджинъ (Кокай). 

Мото выхода рёки Нуры изъ оз. Кургальджинъ. 

СЪв.-вост. берегъ оз. Кургальджинъ (Есей-куль). 

Соленое озеро Есей-соръ. 

Соленое озеро Джаръ-соръ (восточный в ен 

Кургальджинт). | | 

Впаденте р. Нуры въ Кургальджинъ. 

Соленое озеро Истембетъ-соръ (южный берегъ оааЕй 

Кургальджинъ). 

Р$ка Конъ, у зимовки Калмимбетт. 

Колодезь Кара-гузъ. 

Юго-восточный берегъ озера Тенизъ, колодезь Кур- 

_ леукъ. : 
_ Южный берегъ озера Тенизъ, колодезь а 

Озеро Мергенъ-соръ (20 версть къ югу ‘отъ озера 

‚ Тенизъ). 

Южный берегъ озера Тенизъ, колодезь Чилапанъ, 

Юго-западный. берегь озера Тенизъ, ключь Чурукъ- 

буланъ. 
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16 юля. Юго-западная оконечность оз. Тенизъ, колодезь Кара-сай. 

17—19, Западный берегъ оз. Тенизъ, колодезь Тобылъ-голы-сай. 

20 „ Юго-западный берегъ озера Тенизъ (колодезь Кара-сай, . в. 

ключь Чурукъ). и. 

21—93, Озеро Кирей-соръ. Р$ка Кирей. | > 

24 ь„ Южный берегъ оз. Тенизъ, колод. Акъ-сай (см. 9 1юля). 

25 „ Колодезь Кара-гузъ (см. 7 1юля). р. 

26—28,„ Низовье р%ки Конъ. | ай 

29 „ Соленое озеро Истембетъ-соръ (ем. 3 1юля). а 
30,31 „ Озеро Каипъ-Челкаръ оа ое 

1 августа. Озеро Котыбай л%ваго 

2 „ Озера Джаныбокъ-челкаръ, Бесъ-тюбе-челкаръ г берега и. 

3 „ Озеро Саудареы-куль рЪки 
4 „ Р4$ка Нура, близь уроч. Акъ-мола | Нуры. | 

5—8 „ы Акмолинекъ. 

9 ‚ Поселокъ Прир$чный — рЪчка Селеты. 

10 „ Вдоль р. Селеты, на сЪверъ. | ох 

и „ Поселокъ Еленевскай. 

12 „ _Р%чка Ащи-айрыкъ, притокъ р. Селеты. :. 

13, 14„ Уроч. Саръ-тюбе, берегъ р. Селеты. че 

15 „ Оз. Джаксы-тузъ. 7 
16 „ Граница Омскаго и Акмолинскаго узздовъ. р У 

т ь„ Оз. Джаманъ-тузъ. |. 

18 „ Западн. берегъ оз. Селеты-Денгизъ, ЕК: 
19 „ СЪв.-зап. берегь оз. Селеты-Денгизъ, колодезъ Тесъ- = 

кудукЪъ. е. 

20 „ Озеро Камыеты-куль. 

21 ь„ СЪв.-зап. берегъ ов. Теке. 
25 „ Поселокъ Александровский, оз. Кошъ-куль. и 

24 „ Поселокъ Привальный. к 

25 „ Омскъ. о. а 
в -- 

и 

Новый видъ скортона для русской фауны. Необильная фауна Ё 
скоршоновъ Импер1и, въ которой до сихъ поръ насчитывалось. 

около 10-видовЪъ,‘пополнена благодаря весьма удачному послфднему — 

путешеств1ю К. М. ДЕРЮГИнА ВЪ юго-западную часть Закавказья еще. г 

однимъ видомъ, представляющимъ въ зоогеографическомъ отношен 

большой интересъ: этотъ видъ слФдуетъ считать предотавителемь 

новаго рода, замчательнаго тфмЪъ, что онъ принадлежитъ къ подс 

Сйасйпае, которое до сихъ поръ считалось исключительно америка: 
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скимъ (Центральная и Южная Америка); замфчательно, что новый 

родъ по своимъ главнымъ признакамъ стоитъ между американскими 

родами Буофеаз и Бтовосйасаз. Эта находка еще больше подчерки- 

ваетъ зоогеографическое сродство между Средиземноморской подоб- 

ластью и Центральной Америкой, которое въ отношен1и скорплофауны 

до сихъ поръ выражалось въ общности сем. ОфасИйае, свойственнаго 

только этимъ странамтъ, но по прежнимъ даннымъ представленнаго 

въ нихъ различными подсемействами, Ёизсотритае (Средиземномор- 

ская подобласть) и СйфасИипае (Ю. и ЦП. Америка). Новаго скоршона 
я называю Са[сйяз погататтз въ честь покойнаго гельсингфорскаго 

профессора Нордмлннд, столько сдфлавшаго для изучетя фауны 

южныхъ частей Имперли; въ свое время будетъ дано подробное 

описан1е, теперь же пом шаю только длагнозъ: 

Са|сва$ п. сеп. 

(Сфаснаатгит). 

Маз а]атизт Ч1е1баз поз татолие пфетоге пп1детфафо; 

шахШае П соэ]Шфае зегпо у1х апоазыогез; саза сат1$ оти1Ьиз 

е]еуа5 шапНезе отапоз1з уе! за б4епыст]а415, сат1о18 1иемогИив 

длаЪаз 9151041851018; фатз1 за биз вера Ъ13ет1а418; таплв забрала, 

ЧТафада, созйз ееуайлв. 

Типъ: Сасйаз погататтиа п. зр. (съ признаками рода; м%ето- 

нахождене: Арданучъ въ Лазистан®). А. Бируля. 

иботи'$Ка Багса!еп$з (РаНаз). Оть А. С. Боткинлд, уже въ 
течене нфосколькихъ лВтъ доставляющаго въ Зоологическай Музей 

весьма цфнныя коллеклли по большей части изъ малодоступныхъ 

окраинъ Импер1и, полученъ въ даръ исключительный по своимъ 

размФрамъ экземпляръ байкальской губки, Гибопи’тз а 6айсйепз1 

(Ратл,л8). Экземпляръ принадлежитъ къ древовидной форм (ПОу- 

воззкт: „Ницое Вететкапоеп ег @1е УегапегИеВ ке ег Котт 

ип4 Сезёа]6 уоп Диботи’ а Бойсйеп8 ефс“.— Ме]. Ъ10105;., ХТ, р. 43) 
и характеризуется вертикально поднимающимися толстыми вЪФтвями; 

Дывовоклй даетъ для этого вида губки наибольший разм$ръ 38,5 снт., 

между тфмъ описываемый достигаетъ 65 снт, А. С. Боткинъ для 

добываная этой губки самъ опускался въ водолазномъ костюм% на 

дно, ч$мъ и объясняется громадная величина и удивительная со- 

хранность принесеннаго въ даръ экземпляра, 

———8——- 

Ежегодн. 300л. Муз. 1899. 83 
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заЪзр.) 121, 144. 

А]ааа атуепя1з сапфагеПа, 977, 286. 
а]ааЧаттаз (Т1поатса[ аз) 263, 971. 

А]ала]а, р1зро]е%а, регзса, 871%. 

А]Лаала]а, р1зро]ефа веефоБ тот 2771. 

аа (Ат4еа) 279, 286. 
а] са (НаМаефаз) 211. 

ас Ша (Б1рыа) 272, 286. 

атео1а 

хуп 

а]Ъ14огзаз (Нейх гайзр1га уат.) 196. 

а1Бос1тсба (Гаеосабьалса рг1опо- 

фгор18 виЪвр.) 55, 96. 

а]1БопабПа (Мезуе]вКо1а) 466, 461. 

а]Бозирегс1Йах1з (ВВорорЬИиз) 259, 

261, 268, 218. 

афоуепоза (Те1рВуза рЬгупе уаг.) 461. 
а] Ъ а] аз (Еттасеиз) 261, 261. 

АТагпиз сБа]со14ез 151, 168, 169. 

АЪагоиз сБа]со1ез уаг. шепфо!Аез 
150, 169. 

АФагпаз Разе1афаз 150, 151, 169. 

АТагпаз ВПрри 150, 152, 169. 
Аагпиз шешо 168. 

АТБагиаз шепфо1Аез 168. 

а]Фаз (Тотосегаз рГаЪеиз уаг.) 418. 

АПе аПе П. 

а]е (АПе) 11. 
а]]тпапил (Сгапооп) 28, 38. 

а]орех топбапаз (Сализ) 261, 267. 

а] расо]а (Мопгте Ша, 960, 256. 

а]ртаз (Саоп) 259, 264, 965. 
а]рпаз (Рафогтая) 267. 

а\фалса (Мешаеа Ч14утла уат.) 459. 
аЛфалса (Моп те Ша) 260, 276. 

а]Нео]1а (Ае215$а шесасЪа заЪзр.) 68. 

а]11$ (УаПопла 4есу1$ зиЪзр.) 140. 

А]агрлаз 945, 946, 247, 248, 950, Х, 

А]агпаз аепеосерЪа]аз 258. 

А]агпа$ аепеор1аолафаз 958. 

АТагпаз ар1са]15 249. 

АТаграз ар1саЙз уаг. хаеги1 250. 
А]Таграз Бафез1 251. 

А]агпаз рафез1 уаг. ао 1ат18 251. 

А]агпиз Ырапсфафаз 245, 241, 249, 250. 

А]Татпаз Ырипсфафаз уаг. аевеепз 
249. 

А]аграз Ырипсфафаз уахг. оН\1ег1 249. 
А1аголав Бойсага1 Х. 

А]агоаз саззАеиз 245, 246. 

А]агоаз стсатаЧафав 952. 

АТагпаз сосстеиз 254. 

А]агоч$ сосстепз уаг. соПат1$ 254. 

АТагпа$ сосстечв уаг. заполатенз 255. 

А]Татпаз согаШпиз 245, 954, 255. 
АТагоаз созфаНз Х. 

А]агпаз сгаешафаз 254, 

АТагпиз сар14о 249, 250. 
88* 



А]атолз а`Ог1оту1 248. 
А]агпаз агуаз 248. 
А]Татплз е]узапиз 949. 
А]аголз ехс]атоа/ 011$ 251. 
А]атпаз ©тоззаз 945, 946, 250, 251, 

252, 955. 

ава 2тоззиз уаг. пает1еапв 252. 

А]агпаз Батега]1з Х, ХТ. 

А]агпиз ]апзЪего1 245, 246, 251. 

А]агпиз шаголпаба (Н1зра) 252. 

А]агпа$ шатго1тафаз 245, 246, 252. 

А]аграз шахиилз 245, 251, 255, Х. 

АТагпаз тоафаЪ11з$ 298. 

А]аграз шифаЪ1$ уаг. сопВаепз 248. 

А]аграз п1от1рез 245, 958. 

А]агпав осборапсфайлз 248, ХУ. 
А]агпаз осфорчисфафаз уат. Файтилалг1 

248. 
А]атграз осфорипсфафав уаг, п18175101- 

сов 249. 
А]агпаз ог епу1 248. 
АТатпи$ отпафав 947. 

А]агпаз дааАгипася]аф аз 258. 

А]аграз за]у1т1 245, 247, 250. 

АТагпиз зайлу1 уаг. гаПах 249. 

А]Тагра$ запоатетз 955. 

АТагпав заап4егз! 247, Х. 
А]агпаз залиетз! уаг. фа1у1 247. 

А]атплз зааиетя1 уат. Батлега]18 247. 
А]атраз вехоаффафаз ХТ. 

А]агпаз БбатЕт 250. 

АТагпаз ва1рбарепп1з 252. 
А]аграз фБогас1саз 245, 254. 

А]агияз ф1со]ог 951. 

А]аграз апафаз 250. 
А]атгпаз у1сшлз 254. 

А]агомз У1еогэ1 255. 

Атпата 15. 

Ата а Беае11 443. 

А таб Ша Ботпах! 496. 

Аталгорв 15. 

АшЫуугеиз 221, 238, 238. 

аоаоапе (Са Вайса ро1узЫета зоЪ- 
5р.) 125. 

ат4оапа (ТаеосафВалса) 92, 94, 95, 
144. 

ата4оата (Мастосауз) 50, 144. 
ало1т (Сароефа) 408. 

ТМОЕХ. 

„АтрЬгце 182, 184, 187, 197, 198, 199, 

алийг (БсарЬ1о4оп) 408. 
Атре!$ сатгаТаз 255. 

АтреНзса езсЪт1еЬ 4 425, 496. 
Атрезса тастосерь аа, 495, 496, 488. $ 
АтрЬагефе оаплет1 182. 
АтрЬатей4ае 182. 
апрЫ1Чготла (ЕпВаага) 83, 144. х 
АтрЫрода 494. эп 
АтрЬопобаз та] тотеп1 484. 

201, 209. 
Е ас 15 181. Е 
АтрЬыйгие БЫ голая 188, 197, 198, 209, 

219. х 
АтрЬйгце Ъгаплеа 1883, 1971, 202, 903, в 

204, 919, 220. в 
ре ов 188, 197, 198, 201, — 

202, 208, 209. - 
АтрЬйгИе отасШз 198. 

АтрЬйте отау1 181, 182. 

АтрийтНе оаппег! 182. 
АтрЬй тие ]овпзфоли 188, 202. 

АтрЬгНе гафга 208, 208, 204, 209, 219. 
АтрЫгЦе уат1а 13 909. ей 
АтрЫтКеа 192, 195. 
атпрИсо!з (ЗрВепорфега, СЬгуво- 

Бешта) 292. А 
Апааеплз 49, 50. с 
Апа4епаз этепз1з 49. 
Апаз Бозсаз 980, 286. 

алсерз (Тра\а,) 291. 
Апсфотеваз 14. 
апола1рез (15сВугосегиз) 496. 

Атлзапагаз 17. 1 

аппасоги1з (Рап4а]аз) 21, 23, 98. 

Апориае 15, 11. 
Апопух ИПеЪогел 495, 

Апопух пагах 495, 426, 4323. \ 

Апот@®гага ра Аа 218. те 
Апзег стегеиз 280, 284, 286. 

Апзег фгасвугьупсваз П. 
Апзег ша1слз 261, 280, 285. 
Ап о ат 15. 

Апорваоаз 15. 

Ап аз тасшайбаз 274, 285. 
Ап гозасетз 2714, 284. 

Апиз зрро]ефа 914. 
Апбиз фтгула 8 214, 284, 285, 088. ив 



ин мы 

О м 

ТКОЕХ, хгх 

Апы1римз 14. 
Ап ]юре заса 259. 

апааа (ОФопас1а) 3, 4. 

АпЯзрЬоагиаз 15. 
АрБаоаз 15. 

АрвБотига стас! $ 416. 

АрЬБопа 14. 
ар1азфег (Мегорз} 275. 

ар1саНз (А]агилз) 249. 

ар1саз уаг. эаег1т1 (А]1агплз) 250. 

аррепа1еч1айа (РЬаз!а) 297, 298. 

арфега (Со]еорфега) 12. 

Арфегай аз 15. 

Арфегореда 16. 
арфегиз (ТлеЪгиз) 19. 

Арфегусова 476, 411. 

АрИрлз 14. 

Арфо]етля 16. 

араз (Сурзе!аз) 212, 285. 

араз (ОрЫзаагаз) 175. 
аддайсиз (ВаПаз) 268, 280, 284. 

АдаПа с]атеа 271, 281, 

АдаПа 4арБапеа 271. 

ачаПопат1з (СоПаз) 457, 458. 

ата]етз1з (Бу\1а) 218. 

агапейз (Нуаз) 21, 28, 425, 481. 

ататейз уат. Воек1 (Нуаз) 81. 

атбазсо]а (Ел]офа,) 10. 

атразисо]а (СтапезеПа) 10. 

атризИсо]а (Нейх) “0. 
атразысо]а (Нейх, Сашепа) 70. 

атразаео]а (Нейх, Егайс1со]а) 10. 

атразысо]а (Нейх, Бафзата, 70. 

атБизисо]а вар. ебтузотшрЬ аа 

(Еп]офа) 70. 

атризфогит (Аг1оп) 56. 

атбазбогаш (Нейх) 70. 
атсаз1ата (Нейх) 71. 

Атсйа 464. 

Атсма етзсвоЁВ 464. 
Атсма Вефе уаг. воПалт1з 462. 
Атсма Вефе уаг. шбеггоаоп1з 462. 

АтсНа Бефе уаг. шопооНса 462. 

АтсНа 1абгеШе1 462. 

Атса ]айгеШе! уаг. сЪ1тепз13 462. 
Атсма Ибагада, 465. 

АтсНа шопооНса 463, 464. 

АтсНа даепзе] 465. 

Атоса зегагиата 463, 464, 

Атоса фагралз 464, 465. 

атсса (№М1со]еа) 215. 

атс1саз (Масго4етфориз) 496. 

атсЯслв (Тотосегиз) 415, 419. 

Атсфотуз Ы1ша]ауаплз 262, 261. 

Атеа аЪа 279, 285. 

Агаеа сшегеа 92719, 385, 286. 

Агепа 15. 

атепахтаз (Сг1сефав) 268. 

атепагтаз (Р4его@ез) 218. 

Агеориз 16. 

атапа (Йептега А’усорЬерз) 468. 
Агила 16. 

Атлоп агразбогат 56. 

Аноп1Аае 49. 

Атшап41а 51, 52, 59. 

Аттап а Чау141 (Ел]офа) 53. 

Агшап1а топрилалта (Ел]офа) 51. 

Аттап 41а тоари1апа (Не|йх) 51. 

агтетшаса (Егасосатару1аеа,) 115. 

атдаафаз (М№атептаз) 268, 219, 284. 

Аггепагаз 483. 

Атгепигиаз аЁп1з 483. 

Аггепагаз ВштЪзафаз 482. 
Аттепагиаз Фогр1сафиаз 482. 

Агтепагиз гад1афаз 482. 
Атбасатаа 184, 192, 194. 

Атфасатлоа, ргофозс14еа, 188, 194, 218. 
Агбасатасеае 192. 

Атфетоп 60. 

атбушлса (ВатБиз фаатсаз уаг.) 151, 

160. 
атапАтефогат (Нейх) 771. 

атУеп515 сатфагеЙа (А]ад4а) 291, 286. 

аз1айлса (Нейх созбаба уаг.) 141. 

азласа (УаПоза) 141. 

аз1а\1са, \ УаПоза 1аасепз1$ уаг.) 141. 
Аз10 асстритштаз 212, 

Аз1о офаз 2712. 

Азр1отгВупеВиз 409. 
Азр1озфотла 409. 

Азр1озбота, хата4пу1 409. 
азртаз (Согехоплаз) 851. 

аззпиат1в (Еа]0$а Еи]о$еПа зппПат1в 

зарзр.) 11. 

аззпа!ат1з (Нейх) 17. 

Афах сгазэрез 482. 



афег р1сеае (Рагиз) 214. 

АфЪепе Ъасёала, 272. 
АЪегша ропйса 149, 150, 158. 

афга (Еиа|Пса) 280, 284, 286. 
афт1оа]ал1з (Ассепфог) 214. 

афт1та]ал18 (Меги]а) 968, 215, 286. 
АфУТаз саттафаз 496, 442. 

Аи]оппаш 15. 

алтео]а (ЕлоЪетиа) 27%. 

Ах1ошсе 908, 209, 210, 211, 212. 
Ах1ошсе Нехаова 183, 209, 918. 

АхусорБерз 468. 

Ахусорерз ат1апа (Йецтега) 488. 

Тасфапа (А+Ъепе) 272. 

Басфт1ала, (Оопасла) 4, 5. 

Расфапаз Фегиз (Саше]аз) 261, 268, 

264, 269. 
Та1са]епз1з (ТлаБотог а) ХУ. 

Ва]апаз 191. 

фа1у1 (А1агпиз заап4етя! уаг.) 247. 

Батригепз!з (ВагЬиаз) 410. 
Батригепв1з (МетасЬ Из) 414. 
Таткя1 (СЬтузоше]а) 19. 

Татбафаз (Сураёфоз) 258, 260, 262, 971. 

ЪатБафаз эичеав (Рапагиз) 974. 

Ваграз Батригеп$13 410. 

Вагфиз ]Ласегба 150, 151, 152, 159. 

Ватфиз п1сго]ер1в (ЗеВ17офрогах) 410. 

Вагриз фалат1са5 уаг. агбуписа 151, 160. 

Вагурей\ея 16. 

фазевк1т1сйв (Тошосегиаз) 473, 415, 
416, 480, ХТ. 

Тафез1 (А1атияз) 951. 

Тафез\ уаг. м1апела1ал 13 (АТагпаз) 251. 
Вафузсла 15. 

Ъеачахал (Тегафозстсиз) 146, 878. 
ЪеПа (АсатёЪ15 саппа та) 271. 
Ве]осопа 58, 59. 

Ве!осопа Еча4езла 58, 59. 
Веозопа Э1рфопа4ета 58, 59. 

Ъепса]епз15 (Уатапив) 8394. 
БегезомзЕи (ВиПш1пор) 138, 144. 
БегевомзЕШ (Сп120сот13) 281. 
Ъегпватаяз (Епрасагиз) 98. 
Бапсопи (Раба) 55. 

Ысизр1Аа (Е4ойа) 481. 

Ъсизр!4а (Зушаовеа) 495, 481, 482. 
раа1ры (Родосез) 259, 961, 915. = | 
Б14ез (Нустопла) 138. = 

Ыаепйся]афаз (Босагпез) 495. 
51 пеафа (ТасПат1а) 49. : 

Ъ1Шпеафат (Меодотгса41оп) 44. у. 

ЪШпеафаз (РЬЙоштусиз) 49. Е: 

Ыпеафаз (ТефеппорВогиз, Мевмша- = — 
ито) 49. в. 

Ы Шапа, аъ. 1ергоза (Ел]ова) 78. ей 
Ырипсфаёа (Н1вра) 249. ее. 
Ырипсфатаз (АТагпиаз) 245, 9471, 949, 

250. : 
Ырипсфафиз уат. дейс1епв (Ата) = 

249. 
Брипсфафаз уаг. оМу1ег! (А1агоаз) — 

249. 

61гиа1а1 (АтшрЬйгИе) 188, 197, 198, 
209, 219. 

Ыху1Вафаз (АерЪагаз) 176. 

Ъ1хова (Нейх) 108, 109. 
Б]апота1 (Мор тоШа) 262, 276. 
Мапога1 (Орлотогиз) 401, 403. 
Вары: 16. 

В]ерБаторфега шо4езба Х1. 
З]ерБаторфега, зеггафа ХТ. 

ЪосЪал1епз1з (Рагаз стегетз) 914. 

БоесЁ1 (Т.арЪалиа) 188, 204, 205, 220. 
Боефеет1 (НеПсал1оп) 50. 
Боефет1 (МасгосВ]атуз) 150. 

ВоШосегоз 15. 

Во]ефорБагли 16, 
Ъотеа]е (РепатоЪгавсВиз) 188. 
Ботеаз (Рап4а]из) 21, 92, 98, 99. - 
ВогеарЬ из 15. 

ВогеарьИаз уе]ох 19. 

Ъогеаз (Зс]егостапеоп) 21, 983, 84, 425, = 
480. г 

ЪогодомзКу1 (Роуошшафаз @1зрах 
уат.) 459. : 

Воз этипшеиз 262, 269. с 

Ъозсаз (Апаз) 980, 286. 
Боз ати (АсапоЧасфу]аз) 894, 895. —— 
Вофалгиз збеПат1з 219. т 
Ъопсата1 (АТагилз) Х. 
ВгасЬ1тиз 14. 
ВгасБ1орода 902, 914, 216, 
Втасьусети1 16. 

и 



Ътасъудасфу1а (Са]апатеПа) 271. 
ВгасБу4егез 16. 
Фгасбутузфах (Согесопиаз ро]ег уаг.) 

860. 
ЬгасБугрупсВиз (Апзег) Ц. 

ВгасБузотлз 16. 
ВгасБуба 89. 

гасБучга (МезоЁ1а) 259. 
фогашай (АерЪагиз) 115. 

Ъгапам (МопытеоШа) 258, 276. 
Ъгапам (МешасЪ ав) 149, 151, 152, 110. 

Ътгеу1соги1; (опасла) 4, 5. 

Ъгеу1репие (М1стоса]утила) 19. 
Ъгеу1рез (бушпо4ас$уаз) 381, 382. 

Ътгеу1рез (ОрЬоштогиз) 401, 402. 

Ъгеу1рез (Йузпорэ!5) 401. 

Ъгеу1гов5 (АсапЪ15) 262, 211. 
Ъгеу ват (Ропасла) 1, 8. 

фгеутазета (Попас1а) 3. 
Вгозсовота 14. 

Вгозсаз 14. 

Вгофеаз ХУ. 

Вгофеосфасфаз ХУ. 

Ъгиппеа (АтшрЬйгие) 188, 19%, 202, 

203, 204, 219, 220. 
Фгиппезсепз (СафЪалса эшшоФаепя1з 

зарзр.) 114, 124. 

Втуотоа 202, 314, 216, ТУ. 

Виафо фагсотапиз 258, 262, 272. 

Бисся]епфаз (БупопафЪ аз) 149, 171. 

Ъисрапаю (ЕшЪег1та) 277. 

Ваааъае (НеНх) 119, 120, 191. 
Ва4у%$ез сИтео]а, 284, 285. 

Ва о опеаз 401. 

Влфо гаа4е1 118. 

ВаЮ упла1з 171, 118, 406, 407. 

ВаЮ уп1@15 уаг. регз1са 406. 

Вайштина!аз 181, 132, 186, 187. 
Вайт А1аз 1агуафаз 181. 
Ваши таз рарафаз 181. 

ВоИшиАтаз здаалоозааз 181. 

фи ипо1Аез (Баёзитаа) 189. 
ВаЙ1торз1з 59, 60, 62, 131, 183, 138, 

187, 138, 189. 
Ва ишоряз асбайп1та 138, 144. 

ВаПо1торз15 БегезомзКИ 138, 144. 
ВаПиторя1з Байшитиаз 181, 182, 134, 

135, 186. 

ТМОЕХ, ›:Ф:$ 1 

Вай т1торя1; Баз (батезеПа)184. 

Ват торяз Байшая зафзр. 8%11- 
5афа, 134, 139, 144. 

ВаНшторз15 сегазша 182. 

Ват торе1: сопо1Атаз 181. 

Ват торэ1з суПпагив 182, 137. 138, 
144. 

ВаПиторя1з гасИ1зр1та 135, 144. 

ВаШи1торя1; Ытзиафа 182, 187, 144. 

ВяНтторз1з даафетпатгаз 181. 

Ва шторз1з рШвега 132, 138, 135, 
186, 144. 

Ва тторз1$ ршели5 138. 

ВаНи110р1; робап1т1 139, 144. 

Вабтшорэ5 забеуПпат1еа 132, 188, 
136, 144. 

Ваша 48, 181, 188. 

Батая (Вай торя1з) 181, 182, 184, 
185, 186. 

ВаНшшаз сапфог! уаг. ЁгаолИз 182. 

Ва|шшиз ае]ауауапиз 1381, 182, 188. 
ЪаНтаз (бапезеПа, Ва 1торз13) 184. 

Ваяшишаз Бесорз!е 184. 

БаНииштиз (Нейх) 184. 

ВаяШиштаз р1полз 138. 

ВаПттшаз здаатоза[аз 188. 

Байтиаз забзр. з1еафа (ВаПш- 

порз!5) 184, 139. 
Ва тив 60. 

Вапориз бафегст]афаз 881. 

Баг (Еп]офа) 15. 

БигЫп1 (Еа]0фа Асазба гах1Аа заЪзр.) 

14, 15. 
Багыш (Нейх) 15. 
Вифео Регох 211, 285, 286. 

Влфео Веш1рёПорив 911. 

Бах1отет1 (Еп]офа, СабВалса,) 111. 

Бау1олмел1 (Нейх) 111, 112. 

ВуБИв =аппата1 495, 426, 438. 

Вугг1Чае 14. 

Ву тая 15. 

Вуосал1; раует 22. 

Вуосал1з зпорПе1тгоз $ 22. 

Сасса1з сБаКаг 258, 218. 
СассаЪ1з сваКаг раШАа 218. 

Са]апатгеЙа ЪгасвуасфУ1а 271. 



ххи 

Са] апагеПа $Ъефапта 261, 277. 
Са]апатгеа $в1Ъефапа ася тго5г15 217, 

285. 
Сэеваз ХУ. 
Са1сваз погатапи ХУ. 
са]саТаз (Р]есфофгор1з) 68. 

са тв (Тофапаз) 261, 219, 285. 

Са] НсЬ Вуз 820. 

Са сосЪПая 59. 
СаШзЪепез азоепфепз1 (Са]озотпа) 19. 

Са]озота 14. 
Са]озота (СазВепез) ‘азхепфептз15 

19. 
Са]овота зусорВатба 19. 
Салпаепа, 55, 56, 108. 

Саштаепа габафа 55, 56, 148. 

Сатшаепа газаба заЪзр. Ва 56. 

Сатаер1Аае 55, 51, 59. 
Сатше]а; Басф“апиз Регаз 261, 268, 264, 

269. 
Сашепа, атБизисо]а (Нейх) 70. 
Сатру]1аеа 60, 82, 103. 

Сапсег рагагиз 99. 
сап4етз (АМа) Х. 
Сапа Ач] а 195. 

саллсерз (Сат4аеПз) 2°6. 

Сашу; а1орех шошапиз 261, 261. 
Сал1з согвас 264, 267. 

Сала; Гариз 967. 

саппа па ЪеПа (АсапЪ13) 977. 

сапогаз (Сисп1аз) 218. 

сапфатгеа (А]ала атуетз1з) 27%, 986. 
СапфРал1А1Чае 14, 15, 17. 

сапатиз (СБагат!аз) 279, 985. 

салфот1 уаг. гао 1; (ВаНтишиз) 182. 

сапфот1з (АсапфВо4асфу1аз) 895. 

сар1Ыат (СапезеПа) 57. 
сар1аш (Нейх) 51. 

Сароёфа 153, 158. 

Саробфа атилтг 408. 

Сароёфа Рап4я]Таз 158. 

Саробба Разса 408. 

Сароёфа ВоЪеласкег! 158, 159. 

Сароё%а шасго]ер1з 159. 

Сароё а пса 151, 152, 155, 158, 159. 

Сарга змса 960, 969. 

СаргеПа па1сгофаЪегся]афа 496. 

СаргеПа, зерфепопайз 496. 

тмоЕх. 

‘СагаЪа$ шштеепз 19. 

Саргииа]еаз еигораецз р}ало?рез это, 
285, 286. ‚ 

Сара] аз епгораепз аплуши 912. | чи 
СатаЪ1Аае 14, 15. 

Сатафиая 14. 

СагаЪиз Вепшп21 уаг. заЪфегел ХТ, 

сатбо (РЬа]асгосогах) 981, 286. 

СатсшосрВеПвае 29, 994, 988. 
Сатсттосвейз 222, 924, 984. 
Сатстосотштае 299. 
Сатс1тосог1з 292, 924, 984. 

Саги шаепаз 92. 

сат1озбюта, (СафЪалса) 1065, 144. _ 
Саг4аез сатлсерз 276. 

саттафаз (Афуаз) 496, 445. 

саттафа$ (ЕсЪ1з) 405. 

сат1и1ега (Нейх, СЬмзтае уаг.) 89. 
сатпа (Нер1а]лаз) 469, 470. 

сагпеа (Тегефе!а4ез) 189, 190. 
сатпетрез (РуспогВалорвиаз) 960, 976. 

сагрвосвгоз (Еара@га) 80, 144. 
сатр1о (Сург1плз) 149, 152, 155. 

Сатродасяз егу&Втшаз 276, 284. 
Сатродасиз тВоосВ]атуз 964, 916. 
Сатро4асиз веууегхо\1 216. 
Сатро4асяз 5босикае 216. 

Сат6Вазала 110. 
Сазатса, согпафа 280. 

сазатса (ТаЧогпа) 261, 280, 285, 286. 

саз1о 1$ (Соатафа,) 218. 

сазртаз (бутпо4асфу1аз) 879. 

сазргаз (Йалаеп1; зетопепз15 уаг.) 408. 
сазз1Аа (Упта) 50. 

саззеа (РзеаЯоса]азр19ез) 246.. 
сазз!4еа уаг. \уабегротя1 (Рвеа4оса- 

]азр1Аеа) 246. 

саззАеа уаг. \езё\оо91 (Рзепаоса-_ 

1азр14еа) 246. 

саззАетз (АТагпиаз) 245, 246. 
сазбапорвз13 и. 128, 144. 

сабарЬтасфаз (Сгапеоп) 34. "Я 

сабВалапа (Еп]оба, Ея] офеПа эройатв у 
зи Ъзр.) 78. 

сабвалапа (Мастосатуз) 52, 144. 

СафЪалса 59, 61, 62, 16, 18, 83, 86, 81, 
100, 101, 102 ‚105, 106, 110, 118, ий 
111.118 19 195, 196, 197. жа: 



ТРЕХ. ххш 

СайБалса Бау1спег! (Еп]офа) 111. 

СафВалса сатА1оз бота, 1065, 144. 

СафВалса сауппатоо 116. 

СафЪалса сЬт1зИпае (Нейх) 88. 

СабЪалса соппефепз 1283, 144. 

СабЪалса сотгадафа 108, 144. 

СафВалса сасипо11еа 115, 119, 144. 

Сар айса сио1апеювз18 128, 144. 

СафВалса 4е]еапа, 118. 
СафЪалса 4е]еапа (Нейх) 118. 
СафЪадса Ч1сЪтохопа 196. 

СабЪалса азс1о]а 87, 108, 104, 105. 

106, 113. 
СабЪалса Ёе4фзсЪепКо1 196. 
СафЪалса Е1ррша (Нейх) 88, 89. 

СабЪалса запзи1еа 112, 144. 

СафВадса олгаадеПала, 116. 

СафВалса отаезет! 105. 

СафЪалса, сте ет (Ео1офа) 181. 
Са&Балса, отеет1 (Нейх) 121. 

СаЪайса веп4е! 102. 
СафЪалса 1асозфа, 116, 119, 144. 

СафВалса дапл/ лаз 109, 144. 

СафЪалса Ка]еапепз1з 112. 

СафЬалса Егейпетт 114. 

СафЪалса Ктефпет1 заЪзр. папа 114. 

СафЪалса Кте пет заЪзр. заБапёт- 

1аба 114. 
СабЪалса шатеПа (Нейх) 198. 

СафВалса шпафалапенз1з 118. 

СафБалса изА4еп4отй 105. 

СафВа1са шопеоНса 118. 

СафБалса топэо|Нса (Ел]офа) 118. 
СабЪалса шопооПса (Нейх) 118. 

СафЪалса папзсрапепз1з 115, 144. 
Саралса подаИега 113, 144. 

СафБалса осБфВерпПо1аев 117, 144. 

СабЪалса отйВу1а 106, 107, 110, 112. 

СафВалса огИЪу1а заЪзр. сопРаси 106, 

107, 126. 

СафЪалса, от Бута заЪзр. шопфапа 107, 

116. 
Сафвадса рекшепз!з 105. 

СафВалса рраеохопа 118, 196. 

СафВалса, р]есфофгор1з 117, 118, 198, 
СафВалса ротузИящта 124, 144. 

Са айса, ргхе\уа]зЕи 106, 119, 120, 192, 
128, 194. 

СафЪалса ртхема]зКи ваЪзр. элазева- 
п1са 121, 144. 

СаЪалса ргхемуазКи (Ел]офа) 119. 

СабБалса ргхе\уа]вКИ виабзр. сте4]ет1 
121, 199. 

СафЪайса, ра]уегас]а 109, 118. 

СафЪалса ра]уегайтх 108, 

СаЪалса руттВохопа 87, 118. 

СафЪалса, гс фВофет1 111, 112, 118. 

СафЪайса говзйпотапа 110, 196, 144. 

СабВалса гайзратга 196. 

Са#Валса, зетепо\ 110, 196. 

СафБалса зш1тофаетя1з 114, 115, 116. 

СафВалса эшшоРаетяз забзр. Бгап- 

пезсепз 114, 124. 

СафВалса эфоПстКапа 118, 195. 
СафЪалса заЪгиеова, 119. 

СабВалса фесфаш этепзе 97, 103. 
СаЪалса фгапз аюз 105, 144. 

СаЪалса, хепоп1$ 109. 

Сафорз 15. 
салсазса (Асалпа) 891. 

салсая1саз (БфеШо) 890, 391. 

сал4афа (Ее]1$) 959, 961, 263, 264, 967. 

саазгав (Р1абуребёазтз) 129. 
сауппатео (СафВалса) 116. 

сау1татео (Ела]офа, 116. 

сауппагоо (НеНсеПа, Тасозба,) 116. 

сауппагоо (НеНх) 116. 

‚СертлотАае 17. 

Сепфготе4оп рат!аз 495, 

серБаТаз (Мае1]) 149,.154. 

Сеталафус!Аае 14, 1%, 18. 

сегазта (Ват шорэ1з) 182. 

СегафорБуия 14, 15. 

Сегосоша 16. 
Сета Фа Шат1$ 212. 

Сегуиз 959, 268, 269. 

сезр1фата (ХегорВ!а) 81. 

сефё1 от1епбаИз (Сефйа) 218. 

СебНа себ от1епфа\з 218. 

Срасй4ае ХУ. 

СЬас&тае ХГУ. 

сва]со14ез (АЪагваз) 151, 168, 169. 

СаЪалса ро1узИ та зиЪзр. атоапа | сВа]со1Аез уаг. тепфо14ез (АПагпиз) 

125. 150, 169. 



Сра]фоспета 14. 
сВапфге! (БПагиз) 150. 

СЪахта4г1аз сапМаплз 219, 285. 
Сратаагтаз Ра]уаз 2719, 284. 

СВагаагтаз Бе]уейсияв 279, 286. 

СВагаггаз пупог 979, 285. 
СБагаттав шопооПсаз 960, 919, 985, 

286. 
СЪагориз 11. 
СВах]е]азтоаз з$герегаз 280, 286. 

Сьен4оп агса 261, 212, 284, 285. 

Спе!осогт18 224, 238. 

Спе]осог18 ВапаИгзе 1 238, 235. 
сЬтепв1!3 (АтсНа ]ЛабгеШе! уат.) 462. 
СЬ1Чо$Ъеа епфотоп 425, 496, 421. 

Сьо$Веа зал 425, 426, 481. 
СьпчАо$Ъеа воса 425. 
Согаеа 58, 59. 

СШогиия 118. 
СЫ]огИяз аегада 118. 
СЫ]огИй$ репапеетз1$ 118. 

сЪ]огорвуПапа (Еал1аз) 461. 

сВ]огориз (ба Шиа) 280. 

Сро]ета 15. 
Сропагоз$еаз астрепзего1Аез 821. 
Сропагозбошта @в01е1ейт 150, 151, 

152, 164, 166, 767. 
Сропагозфота сут! 161. 

СВопагозфота, пазиз 161. 
Сропагозфота охугвупеваш 166. 
Сропагозфота гетата 167. 
СЬт1з@пае уаг. сатшоега (Нейх) 89. 

Ср1зИпае уаг. ЕШррша (Нейх) 88. 

сЪ1зИпае (Нейх) 86, 88. 

сЪт13Итае (Нейх, СафЪалса) 88. 

сЪт13Япае (ГлаеосафВалса) 86, 88, 90, 91. 

СрчзЯпае уаг. вабзшиШз (Нейх) 89. 
свгув!3 (БрЬепорфега, СЬтузо ]етата) 

293, 294. 
Свтузоетата 298. 

Сргузо ета аларИсо!в (ЗрЪепо- 

рфега) 292. 

Сьгузоешша евтгуз1в (БрВепорфега) 
293, 294. 

СЬтузос]оа гара1оза, ХТ. 
Сьтузоте]а 14, 15. 

Сьгузоте]а ап! 19. 

СЬгузоште]а хоефИпоепз1$ 19. 

ТМОЕХ. 

СЬгузотое]а, уегпа в 19. 
СЬгузошеН@ае 1, 14, 16, 955. 

оутувошриа1а ов атразЫсоа = 
заЪзр.) 70. 

сИтувогВарНе (ХезЫпа) 58, 144. 

сЪасаг (СассаЪ1з) 258, 218. 
сЬаКат раШ9а (СассаЪ1з) 278. 

Сешаеа 14. 
СсшаеНаае 14. ты 

С1соша шота 919. к. 

сшешпафаз (Тьеерчз) 188, 216. 

Сште]аз 1еасогаязфег 958, 915. 
сшегеа (Аг4еа) 219, 985, 986. 

сшегеа, Разсареа (Зу]ула) 213, 984. х 
спегеа (Тегекла,) 279, 285. ноя 

сшегеаз (Апзег) 280, 284, 985. 
сшегеиз БосЪал1епз1з (Рагаз) 214. 

с1о1Аез (ЕлпЪег1еа,) 977. 

слгсла (/фиегдае]а) 280, 986. 

сгсатаафаз (АТатгплз) 959. 
С1гсиз аегарштозиз 979, 286. 

С1тсиз суапеиз 212. 

С/тгсиз зр|опобаз 912, 985. 

сгтафа (АтрЬйгие) 183, 197, 198, 201, х 
202, 208, 209. в 
ве (ТекеъеПа) 201. г 

СтгЫшпа аоТапа 411. ые 

Стмрейла ТУ. у 

Сзфе]а сату1рез 251. а 
сйтгео]а (Ва4дуфез) 284, 985. 
с1фтео]а (МофасШа) 214. 

Сапеа (Ада|а) 271, 281. 

Сах1еег 15. 

с1етлепфхае (Сгоз{а) 9. В, 
с1етепфхае уаг. аепеа (Сгозца) 10. 
с1етепфхае уаг. саргевсепз (Сгозйа) 

10. ь 

с1етепфхае уаг. суапеа (Сгозйа,) 11. 
с1етлейфхае уаг.суапезсепз (Сгозва) 

ТИ < 

Санатана 17. Е 
СНува 14. В: 
с1арес14ез (Бао) 844. 
с1уреафа, (Зрафа]а) 281, 286, 281. 

С1п120с0г1з 221, 222, 923, 298, 281. 
Сп120сот15 БегехомвКИ 231. 
Сп120сог1з дах 281. 
Сп120с0т13 збепосерва]в 931. 
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ТХОЕХ. ХхХУ 

соатсфафа (Нуаз) 21, 33, 13, 425. 

Соыз БоЪепаскКег! 149, 153, 190. 

Сов зеуапел 152. 

соЪгезапа (Нуотопла) 188. 

сосап@1са (СоНаз) 456, 451. 
сосстейз (А]Тагоиз) 254. 

соссшет$ уаг. соПал1з (АТагпиаз) 254. 

соссшеяз уаг. вапоашейз (Аагиаз) 

255. 
Соссофгурев 117. 
СосЪНсеПа 60, 184. 

Сосоагуая 59. 
Сос1оз$У1Ла 58, 59, 60, 61. 

соеса (Ма]а ра 1апз уаг.) 404. 

Соепорэ1з 16. 
Со]аейз алат1са, 259, 215. 

Со]аеиз топеда]а 259, 264, 215. 
Со]арЬаз 16. 

Со]азрааеа 16. 

Со]азр1Аета 16. 

Со]авр1та 16. 

Со]азршеПа 16. 
со]сса (Ббуела) 469. 

со1е51еит (СБол4гозфоша) 150, 151, 

152, 164, 166, 167. 
Соеорфега арфега 12. 

Сойаз аааПопаг1в 457, 458. 

СоПаз сосапа1са 456, 451. 

СоНаз е4лза 456. 
СоНаз еЙз 455, 456. 
СоНав еосепе 456, 451. 

СоПаз Бес]а 451, 458. 

СоПаз Бес]а уаг. от1епфав 4571, 458. 

Со|аз Бес]а уаг. хебегя$ей 458. 
СоНаз вурегрогеа 455, 456. 

СоПаз шеаап 456. 
СоПаз пазфез 451. 

СоПаз ра]аепо 457. 

СоПаз уШиептя1 455, 456, 451. 

соПат1з (А]агпаз соссшеив уаг.) 954. 

соПал1в (Атсйа ВеЪе уаг.) 462. 
соПат1в (Мес1з$отае]® сога]Ипа уат.) 

254. 
СоПетфо]а ХТ. 

Со]оп 15. 
со]отафаз (ЕсЪ1з) 405. 

Со]афег Чюопе 177. 
СоашЪа саз1оз 218. 

Со[атафа, оепаз 961, 218. 

Со] атаЪа, гарезймз 258, 218. 

Со]уанНдае 15. 
Со1у41ат 15. 
сопНаепв (Аагпаз шифбаЪ 8 уаг.) 

248. 
сопоги1; (Раришта) 60. 

сопРаси (СабВалса огИЪула ваЪзр.) 106, 

10т, 196. 
сопаси (Нейх) 106. 

соппесфепз (СафЪалса) 123, 144. 
сопо1Атаз (ВиПиторз1з) 181. 

сопзепфапеита (МеодогсаА1оп) 241. 

СопНа, Фазслаба 404. 
СопНа зафаи1т1 449. 
Сопа]аз 54. 

Сога]1оте]а 258. 
согаШта (Мес1зфоте]а) 254. 

сога Ша уаг. соПаг1в (Мес1$отле!а,) 

254. 
сога]Шпа уаг. запелштеа (Мес1вфо- 

те1а) 255. 
согаШпа уахг. у150г81 (Мес1вфоте]8) 

255. 
сога плз (АТатпиз) 245, 254, 255. 

Согаза, 59, 60. 

сотах (Согуив) 261, 262, 215. 

Согехоп1Аае 3935. 

Согегопаз 395, 826, 82%, 841, 351. 

Сотегопаз азр!аз 851. 

Согегопаз сургшо1Аез 889, 842. 
Согезопаз 1ауагефаз 868. 

Согехопиз ]епс1сВ Вуз 829, 385. 

Сотегопаз шегЕИ 845, 841, 848, 849,315. 

Согехопаз шаКзип 854, 856, 85%, 358, 

859, 815. 
Сотесопав пазиз 865, 861, 368, 869, 315. 

Согегопаз иПзопи 851. 
Сотехопаз р@еф 889, 842, 343, 344, 815. 

Согегопивз ро]сит 860, 362, 863, 364,815. 

Сотегопаз ро]сиг уаг. огасвутузбах 

862. 
Сотехопаз зп 814. 

Согехопаз зугоЕ 889. 
Согегопиаз фас 850, 853, 815. 

Согегопаз У\агёташий 851. 

Согесгопиаз уииЪа 889. 

СогерБогаз еесалз 190. 
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согпафа (Сазагса) 280. 
сотопе (Согуцз) 959, 268, 215. 
сотплх (Согуиз) 259, 215. 

соггасафба (СабВалса) 108, 144. 

сотзас (Саллз) 264, 267. 

Согуиз согах 261, 262, 215. 

Согуив согопе 959, 2683, 215. 
Согуиз согшх 959, 215. 

Сотуйз НасоПегиаз 915. 

Созз1Чае 466, 467, 468. 
Соззиз соззия 466, 467. 

соззм$ (Соззаз) 466, 461. 

Соззиз рага4охиз 468. 

СоззурЫ шт 16. 
созфаз (А1Тагпиз) Х. 
созфаба (УаПоша) 141. 

созфафа, уаг. аза@са (Нейх) 141. 

Софитилх собагих 278, 285. 

софатих (Собагиах) 218, 285. 

Со$У]е гирезёт1з 261, 212, 285, 286. 

Сгапооп а тали 28, 88. 

Сгапехоп сабарртасфав 3+. 

Сгапеоп стапеоп 922, 

сгапсоп (Сгапеоп) 22. 

Стгазре4ал1а Ае]рыоа 130. 
стазз1соги1 (Меапига, 416. 
стазз1репи$ уаг. 5ычеафа (Раза) 297, 

298. 
стазз!рез (Афах) 482. 

стесса (/фаегаае4а]а,) 380, 87. 
Слсефа$ агепат!аз 268. 

Сллосег1; шА1са 251. 

ст1зфафа шаспа (Ста]ет1фа) 268, 271. 

ст1зфадба (Р1зба) 188, 207, 920. 

ст1збафав (Ро41серз) 261, 281, 286. 
ст1зфайлая (Веса]аз) 218, 286. 
Стос14итга Во45зот1 260, 261. 
СгозЦа 16. 
СтозЦа с1етепфлае 9. 
СтозЦа е1етеп{2ае уат. 
СгозЦца с]етепфхае уаг. 

10. 
Сгоз{а с1етеп42ае уах. 
СтозЦа в1етлепфхае уаг. 
м 

Сгозфа, Верфорофаплса 8. 
Сгоз{а Ко\уаде\у5Ку1 9. 

Стов{а, шафгоплИа 8, 9, 10. 

аепез 10. 

сиргезсепвз 

суапеа 11. 

суапезсепвз 

тмоЕх. 

СгозНа робай11 8. 

Сгоз а ргхе\муа]5Еу! 11. 

Стозвофалиоп еуегзшапий 888. 
стаетафяз (АТатпаз) 254. 

Сгурйств 16, 18. 58а 
Сгурфосерваав э12пафаз ХГ. т» 
СгузбаПорз1з 60. : вы. 

Сиси]аз сапогив 918. и 
сисипот1еа (СабЪалса) 115, 119, и 

ся беПафмх (ГаПа) 291. 

сап]апепв18 (СабЪалса) 123, 144. 

Сиоп а1ршаз 259, 264, 261. 

сар14о (А1агпаз) 249, 950. < 
всиргезсепз (Сгоз{ва слопаол:као аа 

10. та 
СитсаПотае 16. 
сатгаса аЁНп1з (Бу1\у1а) 918, 985. 
сигу1рез (С15%$е]а) 251. 

Сигурез апсафаз 482. 

сазр1Чаба (АсапфВотопе) 426. 

суапеа (СгозЦа с1етепфхае уаг.) 11. 
Суапесч]а, зиес1са 218, 285. я 

суапевзсепв (Сгозба в1ещтепёхае уаг.) 
и. 

суапеиз (Стела) 972. > 

суалрепи1: (РЬПопВав) ХТ. Е: 
Суап13фез суапиз уаг. МапзсВалса 214, 

суапор1усвв (Вапа) 406. 

суапор ус в уаг. ве15фаю1еа (Вапа) 
406. 

суапиз уаг. Мапзсвав!ств (Суа1в вез) 
214. | 

СусЬгиаз 14. 
сус101аЪт1в (Еабага) 80, 148. - 

суПпагиз (Вайт шорз1) 182, 137, 188, 

144. 
Супиагаз оЪфазиз (Рира) 60. 
Сургш1Чае 153. и. 

Сургицоп Е1игтапепве 412. й 
Сурмтодоп а1зраг 407. 58 
сургто!аез (Согесопаз) 389, 248. | 
сургтоез (БаШпо) 889. с 

Сургшиз сагр!о 149, 152, 155. — о 
Сурзе!ав ариз 279, 985. о 
сут! (СБопаговёота) 167. 
Сугбопиз 16. 

Суз@сорз15 шопрималпа р 51. 
Субюспешиз 16. 
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схекапомзкй (НурегБогев) 
465. 

464, 

Ла ]а асоба 261, 980, 284, 286. 
ЧаЪИ (Йалоеп1з) 408.: 

да] ал-]атпае (Оу1з) 262, 269. 
Чахае]ззет1 (Тегефе!Па) 181, 1823. 

арЪалеа (АдаПа) 271. 

Лаад4еЪаг1а 60. 
алиса, (Со]аез) 259, 915. 

Чамта! (Сп1хосог15) 281. 
ам1а1 (Ел10офба, Аттапа1а) 52. 
дау1а1 (Нейх) 53. 
а\у141 (Масгос]атуз) 51, 52. 

аула! (Матта, Масгосатуз) 59. 
Чах14а1 (Упгта) 51, 52. 
Тесарода 91, 33, 34, 494. 
есНу1з заЪзр. аз (УаПотла) 140. 
есПу1з (УаПоша) 140. 
ейсептз (Агпиз Ыриапсфафаз уахг.) 

249. 
едеала, (СафВалса) 118. 
Де]еапа (Нейх) 118. 

е]еала (Нейх, Сафталса) 118. 
4е]ауауаюаз (ВаНии1лз) 181, 182, 188. 
4еПЬтгайа (СЫот!з) 118. 

4е]рЫпл]а, (Сгазредала) 180. 
Лепагоьгазсваз 181. 

ШепагоргатсВаз Богеае 182. 
Фепагосориз 1епсорфегиз 259, 261, 268, 

27. 
епфафа, (Ме]{а) 496. 
Чегсейз (Зфусла) 469. 

4езег#1 (АерЪатиз) 176. 
езр1слетз (О!р]одопфаз) 483. 
Ч1аетла, (Йахиет1з) 176, 403. 
П1арегил 16. 

П1арегз 18. 

Шова 14. 

Про 1юп 100. 
Ч сЬтгохопа, (СафВайдса) 196. 

Ч сЬтохопа (Нейх) 196. 
Пусугбота руетпаеа 476. 

14 угла (Ме{аеа) 459. 
14 угла, уахг. а]фалса (Ме]фаеа) 459. 
ЧФ1ута уаг. 914 уто1Аез (Ме!аеа,) 459. 

414ута уахг. ро1ат1в (Ме]аеа) 459. 
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14утоаез (Ме]аеа А14ута уаг.) 459. 
Ч1опе (Со|афег) 177. 
91р1оерват1в (Р]есфофгор1з) 83, 143. 

Ч1р1оЧезта (Е а]0о$а,Еп]офеПа)79, 148. 
П1р]ю4допфаз езраелепз 483. 
Приз ваоИфа, 261, 268, 

Оу5состабВаз 1алафа, 411. 

П15сопайВиз уаллаЪ Ш 412. 

Чзсо1Аав (Етеа) 460. 

Ч1зсо]от (Р]афеатал!з) 1. 
41зраг уаг. Богодомзку1 (Ро]уоштпа- 

$93) 459. 

41зрат (Сургпо4оп) 407. 
Ч1зраг (Нудгурвалфез) 482. 
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уат.) 252. 
а1зЯпэаепаа (ТГаеосаВ са) 87, 92, 

93, 174. 
ану1а (Г.аеосафВалса) 99, 144. 

о4его! (Тотпосегиз) 415, 476, 471, 480. 

4оНоат (Зафзатпа,) 182. 

Лопасла, ап 1ала 3, 4. 

Попасла расфала 4, 5. 

Попасла геу1сотгил$ 4, Б. 

Лопасла, ргеуцатз1в 1, 8. 

Попасла Бтеу1авеи1а, 3. 
Лопасла ге@вепепкКозе 1. 

Лопас1а =таееоги$ 6. 

Лопас1а паргезза 8, 4, 5. 

Лопасла пбегтейла 7. 
Лопасла Коеп121 4. 

Допасла ПтаЪафа 6.` 

Попас1а зешу1сяргеа 1. 

Допаса зет1сеа 1. 

Попасла зпирех 1. 

Шопасла Ва]азз1ша 4, 5, 

Допаса уа]еат$ 1. 

ТОгЫюту1 (А]агпиз) 248. 

Догса41оп 18, 14, 11, 18. 

Потгса@оп Аут 19. 

Догса1оп тегпае 45. 

Потса1оп ]лавоЪзоп1 243. 

Потса1от (Хеодотса1от) Ъашегае 19. 

Погса41оп огпафатш 241. 

Погса1юоп р1афо 45. 

Логсаза 58, 59, 108, 126. 
Потзобгапсафа 181, 182 
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ЛогурБога 14, 16. 
4теу’зет1 (ГраНа) 291. 
ОеЙаз М. 
Шгииеоф$ав 15. 
Шгопмса 14. 
Чгуаз (АТатпаз) 948. 
Лишейсо]а тадог 218, 284. 

апрИсафаз (Р1абуреёазиз шпош!тафиз 
зиБзр.) 128. 

4яростсфа (Еш]офа) 71. 
ар1ос1твт1а (Ел]офа) 71, 148. 

ПузеВ ав 14. 

Еат1аз с5]огорБуПапа 461. 

Еаглав ра сала 461. 
Еаг!аз багапа 461, 462. 

ЕсЬ15 сатшафаз 405. 

Есь15 соотабаз 405. 

ЕдоНа Ысазр1Аа 481. 
ЕдоНа поюва 4383. 
елза (СоПаз) 406 
е]есалтз (СотерВогиаз) 190. 

е]егапз (Егух) 402. 

е]егаптз (ОрБ1орз) 8971. 

ейз (СоПаз) 455, 456. 
е]\уез1 (Офосогуз) 261, 262, 271. 

е]уз1апиаз (А]Татгоз) 249. 
ЕТубговрВаега 16. 

Етфег1ха, аагео]а, 977, 284. 

Етфет1иа, БасЪапал1 977, 285. 
Етпфет1иа, сло14ез 277. 
ЕтЪет1иа оо езувКи 277. 

Елфет1иа, Гафео]а, 271. 

Епфет1иа эсроет1с]аз 959, 9683, 211. 

епсаязбюосвПаз (Р]1абурефазиз) 1380, 
144. 

Еп4аелла 467. 

Еппеа 60. 
епз1юега (ТраПа) 991. 

епфосьПаз (5Прпод@1веиз) 67, 148. 
епфотоп (СЬчао%Веа) 425, 426, 421. 
Епфотозсейз 16. 

еосепе (СоНаз) 456, 451. 
Ер1рЬаПосопа 57. 

ерорз (Орира) 912, 284, 985. 

Едаиз Капс 261, 962, 969. 
Едамз ргге\уа]зЕи 259, 264, 269. 

мана атпрЬ1Агота 83, 148. 

Егема 460. 
Етеша 1зсо1Аа1в 460. Ат 

ЕгеЫа, Разслафа, 460, 2$ 
ЕгеБа Разслафа уаг. ветао 460. | 
Егеплаз Фазслафа, 399. 
Етеголаз оабфаба, 398. 

Егепмаз шфегиедла 115, 399. й 
Етеплаз п\фегтей1а уаг. пзвтосеНафа г 

899. 
Етгеплаз плотосеПафа 399. 
Егеплаз регз1са 898. 

Егеплаз уе]ох 115, 898. 
Егепиотуз 1аслагиаз 268. 

Егешти 16. 

Етеа о 185. 
ЕгеафВо зшй 4 188. < 

Егтасеиз аа1аз 961, 961. в. 
ег1з (ЕпБа@га) 85, 148. на 

ег13 зпЪзр. папа (Еаа4га) 86. 

ег1з зиЪзр. раевуе Па (ЕаВайга) 85, — 
86. 

егтшеа (Рифогиаз) 261. 

Егоапв1 16. 
етзсВоЯ (АтеНа) 464. - 
егу®ттиз (Сатродасиз) 26, 284. вех. 
егу&Втовавфег (Э%еШо) 890. и: 
егу&®тосазёга зе\уегхож! (ВайсШа)  — 

261, 263, 213, 285. 27% 
а (Вайса) 258. 
егуВторВВапив (БсатА1лаз) 149, 152, 

168. 
Егу&гозраиа шопеоНса 211. 
Егух @едёаиз 402. 
Егух ]даса!аз 176, 402. 

Егух ]оЪипи 402. 
езсра1сЬ т (Атре|зса) 425, 426. 

Епа4еп1а (Ве]охопа, 58, 59. 
Ечаез Вей 15. - 
Еласвогеифез пазо 959, 268, 268. 7, 

епсопаз (КаПеПа,) 54, 148. 

Еараага 56, 59, 60, 61, 62, 16, 19, 81, 82, | 
88, 85, 81. _. и. 
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ЕпрВаага сатрвосвгоа 80, 148. 
ЕпБага сус1о]аЪт1в 80, 148. 
ЕпЪаага ет1в 85, 148. 
ЕарБаага ег1з ваЪзр. папа 86. — 
ЕпВайга ег1 зи \зр. расвусь!а 85, 
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ЕлаБайга стапа|НЁега 80. 
ЕаБайга Вар1охопа 84, 81, 143. 

ЕлаБа@га 1а$аЪт1з 81, 84. 

Еава4га ГаБаалпа 81. 
ЕлаБаага п4еготрьаЛа 86, 148. 

ЕлаБа@га репошрьаЛа 81. 
Епараага рвепдосатру1аеа 82, 84, 

148. 
Еараага чааез! фа 81. 

ЕаБа@га зсьтасКет! 80. 
ЕлаБа4га зЯесфофаепла 81, 83, 148. 

ЕпВаага эгаае 1апа 82, 110, 148. 
ЕаБаага фепаез$а 84, 148. 
Епваага фепаез$а тлф. Фаеп1аба 84. 
Елюфа 6537, 59, 61, 62, 671, 69, 10, 12, 13, 

76, 19, 111, 196. 
Ел]юофа (Асизба) гау1Аа 19. 
Ел]юофа (Аспз$а) гау14а заЪзр. Бат 

14, 15. 
Еп]офа (Асизба) гау1Аа зазр. Нпео]афа 

14, 15. 
Еао{а (Асазба) гау1Аа заЪзр. га\1- 

аеПа 74, 76, 148. 
Еп]оба (Асизфа) гах1Аа зиЪзр. тау1ал]а 

94, 16. 
Еп]0$а (Асизфа) тала заЪзр. гед- 

Ве]а: 74, 15. 
Елюофа асазИпа 69, 148. 

Ец10%а атразсо]а 70. 
Еп]0офа агразсо]а забзр. ебтузот- 

рва1а 70. 

Ел]о$а (Агшап4!а) 4ау1а1 52. 
Елюфа (Атгтап 41а) поприлапа 51. 

Ел] офа БИПапа аЪ. 1ергоза 18. 

Ел]офа Баг ш1 15. 

ЕлПофа, (СабЪалса) Бау1ютег! 111. 

Ел офа, (СабЪалса) сте ет 131. 
Еллофа, (СафВалса) шопеоЙса, 118. 

Елуофа, (СабВалса) ргхе\уа]зЕи 119. 

Елюфа сауппатео 116. 

Ел офа, Фар]ос1тсфа 71. 

Ел]офа аар1ос1п 1 71, 148. 

Ел юфа (Ед офеПа,) Ч р1оЧевта 79,148. 
Ел офа (Еа]0$еПа} паспаслала 18. 

Елюфа, (Ел]офеПа) роесПа 78, 148. 
Ел]юфа (Е а]офеПа) роес!а заЪзр. 11а1- 

1еада, 79. 
Еию$а (Ел офеПа) зпоПал1з 77. 
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Ела]офа (Ез]офеПа) эиаПат1з 5аЪзр. 

аззтаЙал1з 71. 

Ел]офа (Еч]офеПа) эмоПал15 зазр. ©а- 

{Вайапа 78. 
Ел юфа (Ел офеПа) зна ал; ваЪзр.пи- 

етз 77. 

Елюфа Газсло]а, 108. 

Елофа, га сата 70, 18. 

Еяюофа, Юапозтепз1$ 78. 

Ел]юфа Капозтептяз (Нейх) 712. 

Елюфа (Маз оеч]юфа) мапозштептз1$ 12. 

Ел]офа, раллетасфа 71. 

Ел] оба рЫтаота ват 15. 

Ея]ота (Рзеи4Шегиз) тпафалапепз1з 118. 

Ел ]офа гах1Аа 74. 
Ел]оба гах1А]а 714. 
Елофа, зесазала, 79. 

Елюфа эиуса 59. 

Ел] о$а и1п120па]1$ 719. 

Ел] офа уаео1та 79. 

Елофа уйчШ$ 19. 

Ея]офеПа 61, 62, 16, 19, 86, 102, 110. 
Ея1офеПа 91р1оЧезта (Еп]о$а) 79. 

Ел офеПа таотпаслапа (Е а]офа) 18. 

Еа]о%$еПа роеесПа (Ел10офа) 78. 

Еп]0о$е]Ла роесИа зпЪзр. шаШеафа 

(Еа]офа) 79. 
Ея]офеПа за Пал (Е а]офа) 77. 
Ел ]офеПа зпиПаг1$ ва зр. аззий!ат1$ 

(Ечюфа) 171. 

Ел] офеПа зпоПат1в вабзр. сафбалапта 

(Едофа) 78. 

Ел] офеПа зпаПат1з заЪзр. пас]еиз (Еч- 

]Лофа,) 17. 

Ею Аае 58, 59. 
Еа]юйпае 59. 

Еашесез зсьпе4ети 899, 400, 401. 

Еаштесез хагаапу1 399, 4117. 

ЕпотрЬаПа 102, 126. 

Епраеагиз БегпБатАиз 38. 

Еараеагаз рарезсепз 21, 23, 86, 495, 

426, 481. 
Епрафга зсари]алт15 482. 

епгораеч$ рГаштрез (Саргиоч]еаз) 272, 

285, 286. 
епгораейз апт (Саргиичетаз) 272. 

Елазоттав 16. 

еуегзтапти1 (Рафогтаз) 967. 



еуетзтати!1 (Р4еподас$у1аз) 388. 

еуегзтатий (Сгоззофатиоп) 888, 

ехс]алпа1от1$ (А1Татголаз) 251. 

ехфеп4епз (Еу1а1$) 482. 
ЕУа15 ехфеп4енз 482. 

Фасло]а (Нех) 108. | 
Райта 8171 (А]атиаз  осформпсфафаз 

уат.) 248. 

Ка]со 286. 
ааслоза, (Тгасла) 118. 

Гаах (АТагпиаз за]уш! таг.) 249. 

Тала Палт1з (Сег ла) 2712. 

алло (Зато) 150, 152, 155, 314. 

Фазслаба (Аа) Х. 
Фазслафа (СопЫа,) 404. 

Тазслафа (Етефла) 460. 
Фазслафа, (Егешлаз) 399. 

Тазслафа уаг. зетао (Егеа) 460. 
Фазс1афаз (АТагпаз) 150, 151, 169. 

фазс1о]1а (СабЪалса,) 87, 108, 104, 105, 106, 

112. 
Фазсло]а (Ел]офа) 108. 

Фазс1о]а (Не]1х) 108. 
Гобвевепкоае (Попасла) 1. 

{е4ёзспепКо1 (СабЪалса,) 125. 
{е@&зсВерКо1 (Сушпоас%фуТаз) 172. 

Ее46зсвепко1 (Нейх) 195. 

{е4&зспепКорэ1: (Нейх) 126. 
ЕКе!1з сааафа 259, 261, 263, 264, 261. 

Кей$ 1ушх 258, 261. 

Кез 41 от1з 258, 259, 268, 264, 261. 
Ке!5 ипсла 262. 

Ёетогафа, (Ропфорогеа) 432. 

Фегша (Капо]а) 281. 

Еегоша 14, 15. 

Фегох (Вафео) 271, 285, 286. 
Фегох (З@егостатооп) 98. 

Тетгаоо (Тигбаг) 218. 
Геггасшеа (Мугоса) 281, 286. 

Тегиз (Сатаеаз Басф1апаз) 961, 268, 
264, 269. ^ 

ВНрри (АТагилз) 150, 152, 169. 
ЕШррша (Нейх) 88. 

ЕШррта (Нейх, СаёЪайса) 88, 89. 
ЕШррша (Нейх, СЬт1зЫтае уат.) 88, 
ВНррта (Тзеоса Васа, 88. 
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ВтиЪ1афаз (Атгепативз) 483. о 

Науезсепз (Тотпосегиз) 415, 4771, 418, — 
480. р 5 

Нетутел (Уп та) 50. О 
Нехиова, (Ахлошсе) 188, 209, 918. ее 

Нехиоза (№1со]еа) 188, 919, 918, 219. = 

Нехиозиз уаг. вког5ом1 (Ну@ту- 
рЬапфез) 485, 486. ТЫ 

Нехиозиз уат. Вот (Нуйгурватез) = 
486. | 

Нау1а1 0$ (Ва]то) 810, 812, 818. ы 

Ю@1епз (Нейх) 58. 
Тотр1сафаз (Атгепатиз) 482. 
Фгао1 Из (ВаШиаз сапфот1 уат.) 182. 

Фгао1 Из (Вопале) 426. 

НШеу1 (Нейх) 15. 
ЕгшоШа шопийшеШа 976. 

ГооПеслз (Согучз) 215. 

Егибс1со]а 57, 58, 102. 

Егайс1со]а атБазасо]а (Нейх) “0. 
Егайс1со]а шафалаптетз15 (Нейх) 118. 
Егайс1со]а заЪтилзза (Нейх) 64. 

Егайсосатру]аеа 61, 102, 115. 

Егасосатру]аеа агтешаса 115, 
Егасосатру1аеа, сте ет (Нейх) 121, 

122. 
Его сосатру]аеа Бепае! (НеЙх) 122. 

Егайсофгосвиз 56. 
гайсиш (Нейх) 58. о. 

гайсат (Еа]офа) 70, 13. : 

РасЪз1алта (Мала) 58. 

ЕаНса афтга 280, 284, 286. 
КиаИеа]а етта 281. 

ЕаНо]а гайпа 281, 286. 

фауезсетз (Ассепфог) 258, 260, 274. 
Ра] уостпсфа8 (НаЙгасез) 426. от; 

Ауат (Погса1оп) 19. Г 

Руиз (СБагат!аз) 979, 284. ве 
Рипая]аз (Сароеёа) 153. 28 
Рив1сийаз 181, 189, 187. ке 
Рапкт (Нейх) 125. ОЙ 
Газса (Сароефа) 408. а 
Разса (БфеШо парфав уаг.) 898. 
Разсаба (Мега) 274. 
Фазс!рШеа (Зуу1а сшегеа) 978, 984. — 
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засБаа (ОросерЬа]из) 407. 
далтата1 (ВуЪИз) 425, 496, 438. 
эзалтахга1 (Н1рро1уфе) 21, 32, 38, 425, 

428, 429, 480, 488. 
эаппат1 ола (Нурро1уфе) 488. 

Са]афЪеа, зё1ооза 28. 

Ста]ег1фа ст1збаба таота, 968, 277. 
Са]егиса, 14, 16. 
Сатасо саШпаоо 963, 280, 285, 286. 

са] Шпаео (Са]Нпасо) 263, 280, 285, 286. 

Са] Пол] а, сЬ]огориз 280. 
Сатлотатасат Ваз ]от1сафаз 426, 4271. 

Салитпатиз 1осазфа 426, 441. 

СапезеПа 56, 57, 102. 
СапезеПа атБразЫсо]а 70. 

СапезеПа (ВаПти1порз15) Бат 134. 

СапезеПа сарйтата 51. 

5апви1са (СабЪалса) 112, 144. 
=атга[аз (Ашрейз) 215. 

Сазфго14еа 16. 
Салго&15 39, 41. 
СахеПа зафоафагоза 261, 268, 269. 

=етопепз1з уат. сазргаз (Йатиетз) 402. 

Сеппала Веп4егзоп1 262, 264, 971. 

сеп]аЪ 115 (Нейх) 7171. 

Сеошитга (Ось Вера) 117. 
Сеофгурез 14, 15. 
Сеофгурез ('ТВогесфез) ВепоузрВаег1сяз 

19. 
Сеофгурез уегпаИз 19. 
СегЬШаз таег1 ата 263, 268. 
Сеть Шаз ргхе\уа]зКи 259, 261, 268, 268. 

э1ЮЪа (Н1рро!уфе) 38, 435, 426, 428, 429, 
430, 448. 

| э1ЮЪа (Н1рро!уёе салтата1) 438. 

СаЪЪаш 15. 
СаЪЪиз 60. 
Сигаза, 51. 

элгаа4деНала, (СаАЪалса, 116. 
ЭЛасла/1з (ТулсвофтгапсЬ аз) 188, 192,218. 

Лат; (ВИагиз) 154. 

_2Латео]а (Тофаюлз) 79, 955. 
Э1ааптом1 (Иатеплз) 177. 

2]ороза (Ну4гасвпа) 482, 485. 
СЛоззорева 222, 228, 

Э1о$з (Тофапз) 261, 219, 285 986. 

СПурфошегия 15. 

СоЪ1аз 149. 

Сота ше]апозфотолз 149, 158. 

ооФе\мзЕй (ЕшЪфезиа) 277. 
оое шее (СБгузоте]а,) 19. 
=тас1Шсоги1в (Попас1а) 6. 
отасШ5 (Атры (Це) 198. 
5тас15 (АрБогига) 476. 

отасШ5 (Рагар]еизез) 495. 

втасШврта (ВаНшторз15) 135, 144. 
Стас! аз отастГаз 262, 216. 

отасо1аз (Чтаса[аз) 262, 216. 

отаезет1 (СаёВалса) 105. 

этапа (Нейх) “7. 

оталоти1са (Бсарфе!га) 115, 897. 
отапаПЁега (Е прага) 80. 

Старзаз шагтогафаз 29. 

отауапаз ( А ШерВагиз) 401. 

этау! (АшрЬйгЦе) 181, 182. 

оте]ет1 (СабЪайса ргхема1зЕй заЪзр.) 
121, 122. 

отеет1 (Ел]офа, СафВалса) 121. 
этеет1 (Нейх, СабВайса) 121 

оте@]ез1 (Нейх, Егасосатру]аеа,) 121, 
122. 

эт1зео]а (Миазслсара) 212, 284. 

эт1зейз (Уагапаз) 115. 

Стопорз 16. 

этозза (Н1зра) 251, 252. 

это5заз (А1агилз) 245, 246, 250, 251, 

259, 255. 
эт055и5 уаг. и1ет1еапз (А1агпаз) 252. 
этапщепв (Воз) 262, 269. 

@таз шол1ео8 261, 279. 

2аег1шт1 (Аагиаз ар1саз уаг.) 250. 
апплет! (АшрЬагефёе) 182. 

эаппет1 (АтрЬйгИе) 182. 

аб афа, (Егеглаз) 898. 
Сушио4асфу1аз авалиго1Аев 384, 

41. 
Сушпоас$у1аз Бгеу1рез 881, 382. 
Сушпоасфу1а; сазр!аз 819. 
Сушподасфу1аз Ее&зсВеКо! 112. 

Сушпо4ас$у1аз Бефегосегсаз 880. 

Сушпоасфу1аз КасЬЪепз1з 381, 888. 

Сушподасву1а; Ейтапейв1в 381, 
888. 

Сушпойас®у1аз КофзеБу1 881, 888. 
СушпоЯасфу1аз 1опе1рез 819. 

Сушпойас$у1а: газзо\1 885, 386. 
84 
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Сутшпо4асфу]1аз вав ЫЕег 379. 
СушподасфуТаз хагаапу1 385, 411. 
Сураёфаз Батфафаз 258, 260, 262, 211. 
Сурз Ышта]ауепя!з 258, 260, 962, 971. 

Ъаетафору2?1а (МопёнештеШа) 261, 26. 

НаЙаёбаз ас Ша, 21. 
На|Паёфаз 1еасогурБиз 271, 285. 

Ба] 1аефаз (Рап41оп) 211, 985, 281. 

На]гасоез Р]уос1тстав 496. 
Намса 16. 

ВапаПгвер1 (СЬе1осот1в) 288, 235. 

Нар]оорз 1аеу1; 435, 488. 

Нар1оорз фасо]а 435, 438. 

Вар1отопа (ЕпЪа@га) 84, 87, 143. 

Нагру!а аегао1тоза 470, 471. 

Нагру1а 1ифегоа]ат1в 470, 471. 
Нагру1а шфеггарфа 470, 471, 412. 

Нагру1а рев 412. 

Нагрула вуга 4710, 471, 4712. 

рее уаг. соПал'1в8 (Агсйа) 462. 

Ъере уаг. 1пфеггоса отл; (Атоса) 462. 

Вере уаг. попеоЙса (Атс#а) 463. 

Бес]а (СоПаз) 457, 458. 

Бес]а уаг. от1епфа1з (СоНаз) 457, 458. 

Бес]а уаг. хебегзфеди (СоНаз) 458. 

Недола 15. 
НеНсах1оп 51. 

Нейсахюоп фоебфеет 50. 

НеЙсалт1оп вписиз 523. 

НеЙсеПа 60. 
НейсеПа (Тасозфа) сах1татео 116. 
НеПе14ае 58, 59, 140. 

БеНсорэ1з (Ва! из) 184. 
Не|йсозфУ]а 59. 

БеНозсораз (РЬгупосерВа]аз) 174. 
Нейх 60, 100, 101. 
Нейх (Асаза) папозшетз1з 72. 

Нейх (Асазфа) гах1Аа 74. 
Нейх агразыесо]а 70. 

Нейх агразфогаш 170. 
НеЙх атсазама 77. 

НеНх (Агшап@1а) поприапа 51. 
Нейх агапдшефогиш 77. 

Нейх аззпиат1$ 77. 
Нейх Ъ12опа 108, 109. 
Нейх ВаааЪае 119, 1520, 131. 

ТРЕХ. 

“- 

Нейх БаНтав 184. 
Нейх Багыш1 15. 

НеНх Бау1ешег1 111, 112. 

Нейх (Сашепа) атразысо]а, 70. 
Не|х сара 57. 

Нейх (СаЪалса) СЬт1з6тае 88. 

Нейх (Са{Ъайса) аедеала, 118. 
Нейх (СаёбВалса) ЕШррва 88, 89. 

Нейх {СафЪалса) сте ]ет1 191. 
Нейх (СафЪалса) шатеПа 198. 

Нейх (СафВалса) топеоНса 118. 
Не|х сауйпатео 116. | 

НеНх сЪт1зЫпае 86, 88. 

Нейх СЬт1зМпае уаг. сатоега 89. 
НеНх СЬчзИтае уаг. ЕШррта 88. 

Нейнх СЬмзтае уаг. за бзии Из 89. 
Нейх сопЁаси 106. 

Нейх созфафа уаг. а\аИса 141. 

Нейх (Суз@сорз1) шоиримала 51. 
Нейх ахла! 59. 

Нейх 4е]еата 118. 

Нейх 1сЪгогтопа 196. 

Нейх (Елюфа) Еапозшептя!з 72. 
Нейх Фасло]а 108. 
Нейх Разс1о]а, 108. 

НеНх Ре4фзсЪепКо! 195. 
Нейх Ее4&зсВепКорзз 196. 

Нейх ЕШррша 88. 

Нейх Ю4й1епз 58. 
Нейх йШеу! 15. 
Нейх (Етайс1со]а) агбазео]а 70. 
Нейх (Егас1со]а)) шафалапетз1з 118. 
Нейх (Егайс1со]а,) забтийзза 64. 
Нейх (Егайсосатру]аеа) огеех1 121, 

122. ) 
Нейх (Егайсосатру]аеа) Бел4е! 129. 
НеНнх гайсяаш 58. 

Нейх Рапк: 1955, 

Нейх осепа]аЪ 15 717. 

НеНх оташшла 17. 

Нейх Бе]уасеа "4. 
Нейх Веп4е! 132. 
Нейх ВопоКопелепяз 71. 

Нейх вочзлепз1з 101. 
Нейх БиЪенала 14, 15. 

Нейх шпопитаба 121. 

НеНх шортафа 10. 

Нейх юапезшептя$ 712. 



ТРЕХ. 

Нейх Кгейоети 114. 

Нейх ]а4асепз1з 149. 
Нейх 1]афгапся]огаш 18. 

Не[х Ппео]аба 15. 

Нейх 1осхут 118. 

НеНх шаасКИ уаг. ап1хопа]з 72, 

Нейх шаспас1ала 18. 

Нейх шамеПа 198. 

Нейх шахеПа уат. забттаеПа 198. 

Нейх Мепси 119, 121, 122. 
НеНнх (Мефо4опНа) Вешу1р]ег1з 101. 
Непх (Мефодопйа) Баа1еп$15 101. 
Нейх шопеоНса 118. 

Нейх шоприлава 51. 

НеНх паФеиз 7%. 

Нейх оЪзгисва 101. 

НеПпх огИВу1а 106. 

Нейх рабаосапа 65. 

Нейх рЬгаста лит 74, 15. 

Нейх рШоега 64. 
Нейх р!есфофгор1з 111. 

Нейх (Р]есфофгор!$) тпазеПа 198. 

Нейх (Р1есфофгор15) тафалатепз!з 118 

Нейх (Ротаа,) Ве]уасеа, 14. 

НеНх ргхема]зЕи 119. 

Нейх (Рэеа4егиз) талх1еПа 198. 

Нейх ра1сЪеПаа 140, 141. 

Нейх руегафгса]а 109, 118. 
Не|х ршуегафих 18, 108. 

Нейх ругтВотопа 108, 104. 

НеНнх гау1Ча 14, 15. 

Нейх гау14а уаг. Пред] ада 15, 
Не|х гала ]а 716. 

Нейх гефе!!\з 65. 
Нейх гедНе!а1 15. 
Непх ЕВлсЬ%Во{еп1 111. 

Нейх гийзрга 126. 

НеНнх гайзр1та уаг. а\1АогзаИз 196, 
Ней х гаре!! 10. 

Нейх (Зафзита,) атразисо]а, 70. 
Нейх эсВепз1епз1з 108, 109. 
Нейх зетепо\ут 196. 

Нейх зе! 1зр1Аа 65. 

Нейх эпиПаг1з 58, 76, 17, 18. 
Нейх эниооРаетяз 114. 

Ненх эитрзо1 71. 

Нейх эвчайззита, 71. 
Нейх эбчайа 108. 

хххшШ 

| Нейх зфоПсиказа 192, 195. 

Нейх эфагапуава 196. 

Нейх ваБизза 64. 

Нейх заза 89, 90, 91, 92, 98. 
Нейх зхесВепу1 64. 

Нейх ф$епега 140, 141. 

Нейх фюагаппепз1з 58. 

Нейх (ТысЫа) забшо1зза 64. 

НеНх (Тыо4орз1з) Базлепз1з 101. 
Нейх ишЪгоза 64, 

НеНх уШовза 64. 

НеПоо 14. 

Неюорич 16. 

Бе]уасеа (Нейх) 74. 

Бе]уасеа (Непх, РошаНа) 74. 

Бе!уейсяз (СБагаагтаз) 279, 286. 
Бе]уейсяз (Ну4гурвалфез) 482. 
Беш!еасиакиз (Глаооряз) ПТ, ТУ, У. 

Бен! р]еит15 (Нейх, Мебодопйа) 101. 
Бег1р1еаг15 (Нуотопма, Мефо4оп®а,) 

101. 
Бет р]еат15 

заЪзр.) 101. 

БешрПориз (Вифео) 271. 

Бет! рЬает1саз (Сеофгурез, ТВогес- 

фез) 19. 

Беп4егзопл (Сеппала) 962, 264, 211. 
Беп4етзоп1 (Ро4осез) 259, 261, 215. 
Бепп1101 уаг. забеге (Сагафиз) ХГ. 

Нер!а!аз 470. 

Нер1а]аз сагпа 469, 4710. 

Нер1а]аз ига]епз1з 469, 470. 

Берфорофаталса (СгозЁа) 8. 
Негыуося]а 1т@1са 218. 
Бегоз (Меоотгса ют) 237, 289. 

НефегоЪгапсВиз зрес1озиз 181, 182. 

Бефегосегсяз (Сушпоасфу1аз) 380. 
Нефегор‘ега 19. 

Беп4е: (СафЪалса) 102. 

Веп4е: (Нейх) 193. 

Ъеп4е1 (Нейх, Егайсосатру]аеа) 122. 
Вейс] (Аша Ша) 4423. 

Беле (\УаургесЬ а) 4926, 442, 448. 

Ы1а]ауапиз (Агсфотуз) 262, 267. 

Ыпа]ауапаз (БбеШо) 114. 

Ъ1па]ауепз1з (Сурз) 258, 260, 262, 211. 

Б1шпа]ауепз1з КоЗожт (Меха]орегаах) 

248. 

(Мебоопма  Ваалетз1з 
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ЪЬта]ауепзз (Меса]орега1х) 258, 260, | Биалеп51з заЪзр. Вешур]еиез (Мефю- — . , 
218. 

Нипатфоряз Ытапфориз 219, 285. 

Ъ татфораз (Нипапфорчз) 219, 285. 

Н1рро1уфе 81. 
Н1рро]уфе аппата1 21, 22, 38, 455, 428, 

429, 480, 448. 
Н1рро1уфе =алтата1 о1ЪЪа 428. 
Н1рро]уфе э›1ЪЪа 38, 425, 426, 4238, 429, 

430, 448. 
Н1рро!уфе туз 92. 
Н1рро!уфе рЫрря1 81, 22, 82, 425. 

1рро]уфе ро]аг1з 21, 92, 425, 496. 

Е рро]уфе раз1о]а, 21, 22, 32. 

Н 1рро!уфе зеситгопя 91, 92, 31, 88. 

Н1рро]уфе вожегЪу1 81. 

Н1рро]уфе зртиаз 91, 23, 30, 81, 82, 88. 
Н1рро1уфе (Брагопфосат1в) 81. 

Н1ррошейов Бо]ЬбШ 495. 
ытваба (Вибтторя1з) 182, 1387, 144. 
Нгапдо газ@са 912, 985. 
Ытгиар4о &Ъ1рефава (Бфегпа) 981. 
Н15ра (А1агпиз) таго1пафа 9252, 
НН 15ра М1рапсфафа 249. 

Н1зра стозза, 951, 259. 

Б15ичогтса (ТАшпеза) 482. 

Бодезот1 (Сгос1Аига) 960, 267. 

Ъоезот1 (Раз о]орз) 961, 963, 969. 
Бой2зот (Тигалаз у1вс1уогиз уаг.) 274, 

281. 
ЪВоек1 (Нуаз агапеиз уат.) 87. 

ЪорепасКез (Сароёфа) 158, 159. 

БоЪепасКкег1 (Сов) 149, 152, 110. 

Боб (Н1ррошедоп) 495. 

Но]сосегаз 467. 

Но]соггы1пз 16. 

Во]озетсеиз (ВВошфопух) ХТ. 
Ботпал1 (Ата Ша) 426. 

Ъотеует1 (Гага) 215. 

БовоКкопе1етз15 (Нейх) 77. 

НорИзфата Кахпаком1 (БрЬепорфега) 

295, 296. 
Ногафоруса 16. 

Ъогзве]а1 (Тезфадо) 172. 

Вопалепз1$ (Нейх) 101. 

Ъопалепз1$ (Нейх, Мефодопма) 101. 
Вопалепз1; (Нусгопла, Мефодопа) 101. 
Биа1епз15 (Нейх, Тг1одорэз) 101. 

ТМОЕХ. 

опа) 101. 

Биа1еп515 (Мефодопйа) 101. 
Бафемапа (Нейх) 74, 15. 
Бисро (Ба]то) 872. 

Баште! (Веолю1Аез) 918. : 
Бошега]е (Рогса@1оп, —аодотовёзоВ $: 
Бипега]1$ (АТатиа$) Х, ХТ. ис. 
Вишега118 (А]агииз и: ее — 

247. 20 

Би и118 (Сашаепа гибаба, заЪзр.) 56. — 
Баз (Ро4осез) 263, 215. 

Биреапа (Ае13$фа) 68. 
Нуа та 58. 

Нуавз агапеиз 91, 93, 495, 481. 
Нуаз агапеийз уаг. Воек 87. 

Нуаз соагсфафа 21, 28, 8%, 495. 

Нуагас\па о]офоза, 489, 485. 

НуагасЪпа зспе!ез 482. 

НуагасЪпа зсъое4ег: уаг. ЗкОоГ кОм 
483, 485. 

НуагасЪпа зсафафа 489. 
НуагосЪеНаоп тета 281. 
Нуаголаеа 203. 

Нуагурватфез Ч1зраг 483. 
Нудгурвалфез Нехиозиз 482, 485, 486. 

Нуагурвапфез Нехиозиз уаг. ЗКоГ1- 
Ком! 485, 486. 

Нуагурватфез Нехаозаз уаг. Фо 
486. 

Нуагурвалфез Ве]уейсиз 482. 

НуагурБапфез гафег 482. 
Нусгопла 5%, 58, 100, 102, 110, 197, 183. 
Нуэтопиа Ъ14епз 138. ы 
Нусгопла софтезала 138. о 
Нустопма (Мефодопыа) Бештр]еяз8 

101. 
Нустопла (Мефодопа) Вопалетз15 101. 

Нустопиа за л15за 64. 2 

Нустгопла, зесрепу! 64. | 
Нуразла 458, 454. 

Нураюа шуа|Н9а 452. 

Нурегюогеа 464. 

ВурегЬогеа (СоПаз) 455, 456. 

Нурегьогез схекапомвЕЙ 464, 465. 
Бурегрогецз (РЬа]агориз) 219, 286. 
Нуросерва]аз 11. 

Нуросурив 15. 
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ТМОЕХ, ххху 

Буро]епсоз (Ас4115) 261, 219, 285, 286. | 1з0]ер1в (Ахалаа,) 118. 
Нурор%а 466, 461. 

Нурорфа Ъ№1рз 467. 

Нурой1огеЬ1$ забБафео 211, 286. 

Нурзеоз$У]а 60. 

ТфаПа 290. 

ТьаПа апсерз 991. 

ТраПа саКеПафх 291. 

ТраЙа Агезузет 291. 
ТраНа епз1юега 9291. 

ГраПа даком]1ем1 288, 291. 

ТраНа 1епсазро14ез 991. 
ТраНа шасаПрепиз 291. 

ТраПа шопфапа 291. 

ТраПа гайрез 291. 

ТраПа зса]реПафх 291. 
ТьаНа зе етт 291. 
ПаНа варгапепКо! 289, 290. 

1сЬ$Вуаёфаз (Гатаз) 281, 286. 

пиргезза, (Попасла, 8, 4, 5. 

ТасПана ЫПпеада 49. 
ш41са (Сг1осег1з) 951. 
ш4са (НегЫуоса]а) 218. 

ш@1спз (Апзег) 961, 380, 285. 
ш{егпа]е (Рогса оп) 45. 
шНафат (АсапфБопофозота) 496, 442. 

шНафаз (БбехосерЬа[аз) 495. 

шпоштаба (Нейх) 137. 

шроштабаз забзр. аарИеафав (Р1а- 
фурефазиз) 128. 

шпоштшафиз (Р]абурефазиз) 198. 

тортшаба (Нейх) 10. 

1810115 (РВазапаз) 259, 218. 

пбегса]ат1з (Натру1а) 470. 471. 

шбегтед1а (Попас1а) 7. 
тпфегше 1а (Етето1аз) 175, 399. 

пфегтей1а уаг. потосеЙафа (Етепшлаз) 

899. 

шфегргез (БёгерзПаз) 219, 985. 

тфеггоса Л оп1з (Агса БеЪе уаг.) 463. 

шфеггарфа (Нагру1а) 470, 471, 4713. 

шпфегзсарч]ал1$ (РЬгупосерЬаТаз) 114. 
шуаПаа (Нуралла) 453. 

1зафеШта (Бахлсо]а) 218. 

1зареШ таз (Глапиаз) 975, 285, 286. 

1зсБугосегиз аполирез 496. 

Тзоро4а 424. 

]Дасофвоп1 (Погса41оп) 243. 
Тасозфа 116, 117. 

дасовба (СафБалса) 116, 119, 144. 

Тасозфа, сау1татео (НеПсеПа) 116. 
дасаГаз (Егух) 176, 402. 

даком1е\м! (ТЬаНа) 288, 291. 

даком1е\м! (Герфо\угеиз) 238, 229, 
280. 

дапаТав (СабБалса) 109, 144. 
]аротса (Бабзата) 51. 

дДоЪши (Егух) 403. 

]оВизботи (АтшрЬге) 188, 202. 

Тупх фогдаШа 271, 984, 285. 

КасрВепз1з (Сутпо4асфу1аз) 881, 888. 
Ка]оапетз1з (СабЪалса) 118. 

КаПеПа, 54. 

КаПеПа еплсопаз 54, 148, 148. 

КаЛеПа ]алартосузИв 54, 148. 

Кате! 1 (БрЬепорфега) 294. 

Кагейпи (ЙИатеплз) 176, 408. 

Кахпако\1 (ЗрЬепорфега, НорИзбага) 
295, 296. 

Кеззет1 (МешасВПаз) 414. 

Юапо (Едалз) 261, 263, 969. 
Капозштепя$ (Еч]офа) 18. 

В апозтепз1; (Е оба, Мазноеофа) 12. 

Юапозшепз1з (Нейх) 12. 

Юапозтепя!: (Нейх, Асазфа,) 

Капозтепз!5 (Нейх, Ечо$а) 12. 

Етгтапепзе (Сургшлоп) 412. 
Етшапепв!3 (Асата) 889. 

Е гтапевз1з (Сушпо4асфуаз) 381, 

888. 
Кое ег (Раграг1сепиз) ХТ. 

Коеп1е1 (Попасла) 4. 
Козо\м1 (Гахотуз) 262, 269. 
КоЗ1ом1 (Меза]орега1х В1та]ауепз15) 

258. 
КобзсВу1 (СТушпоЧасфу[аз) 881, 888. 

Кома]елузкут (Сгозйва) 9. 

Кгейпет (СафЪалса) 114. 

Кте пе (Нейх) 114. 



ТХОЕХ, хххуг о 

КтеНпет! заЪзр. папа (СафВайса) 114. 
Ктейиег! ва6зр. вабапёа1ефа (Са- 

Фа1са) 114. 
Кивдоо (Отх1о]1а5) 215, 285. 

]асетба (ВагЬаз) 150, 151, 152, 159. 
]аасепз1$ уаг. аа са (УаПотла) 141. 
]а4асепз1з (Нейх) 142. 
]а4асетз1з (Тасотуз) 263, 268. 
]аасерз18 заЪзр. 9ефапа (УаПоша,) 

142. 
]а4асепз1в (УаПота) 141, 142. 
Гаетоз$епия 15. 

ТаеосаВался 61, 62, 85, 86, 87, 100, 

108, 119. 
Таеоса М алса ат@оапа 92, 94, 95, 

148. 
Т.зеосаф В йе сЪт13тае 86, 88, 90, 91. 

ТаеосабВалса 413 пгаепаа 8%, 92, 
93, 148. 

Т.аеосафВалса а16у1в 99, 144. 

ТаеосаВалса ВИррпа 88. 
Таеосапа1еа 1епеотварНе 95, 144. 

Таеосаталсеа оаорВога 871, 97, 144. 

ТаеосафИ1са ремхом! 87, 95, 98, 

100, 144. 
ТаеосаВалса риаеотрьа1а 92, 96. 

ТаеосабВалса ро1Тубу1а 87, 98, 144. 

Таеосаэлеа робапшт 81, 96, 97, 
98, 144. 

ТаеосабВалеа рг1опо{гор!з 92, 94, 

95, 144. 
ТаеосафВалеа ртг1опоёгор1в ваЪзр. 

а]1Бос1тефа 95, 96. 

Таеос В а1са збепосвопе 91, 92, 95, 
96, 144. 

Таеосабвалса заза Шз 88, 89. 
ТаеосабВалса фгор!Чотварве 94, 

144. 

]аеу1з (Нар1оорз) 495, 4388. 
]аеу1; (РВохшлз) 150, 152, 168, 164. 
Тасотуз Козюмт 962, 969. 

ТГасотуз 1а4асепз1 263, 268. 
Тасотуз те]апозфотииз 968. 

Таеотуз га аз 960, 968. 
Тасорчз ВешПеасиагиаз ТП, ТУ, У. 

ТГасора$ шафаз 264, 279. 

1аотав (Егетлотуз) 968. 
Талила 17. 

Талита фехфог 19. 

1алоргосузИз (КаПеПа) 54, 143. 

ТГалортогеЬ1та, 17. 

Гатруг1з 11. 

Талтруго!4еа 11. 

1Латафа (О15сосптафВ из) 44. 
ТГапазза 206. 

Гаптаз Вотеует! 215. 

Т.аллаз 1заЪе] таз 975, 985, 286. 

Таптаз рВоетглсиго1Аез готапо\1 215. 
Гаттаз вресаНоегиаз 215. 

ТГапиаз врБепосегсиз 915. 

]апзрего1 (А]аграз) 245, 246, 25. 
Т.арЬатла 185, 204, 205, 206. 

ТГарВалла, Ъоес1 188, 204, 205, 220. 
]арроп1сата (Ме]азота,) ХТ. 
Гатаз 15 руаёфаз 281, 286. 

Гагаз 1епсорваеиз$ 281, 286. 

ТГатаз г11рап@аз 281, 287. 
Латуабаз (Вайшина!аз) 181. 

Т.афготат 15. 

]а$Пафг1з (ЕаБа@га) 81, 84. 
]абоп1еепа (МИКаеа) 459. 

ЛабтеШе! (Агсба) 462. 

]афтеШе! уаг. с№1шепв1з (Агсйа) 462. 
1айтавсаюогат (Нейх) 18. 

]ауатефаз (Согесопиз) 868. 

Лауатефаз уаг. пасВзаи (Бато) 854. 

]ауатефаз уат. и. (Ба]по) 860, 
862. 

1ауагефаз уаг. вевокаг (Ба]то) 865. 
ТГеаепа 195, 206. 
1ефейпа (У1рега) 171. 
1ер пати (5%е1о) 1"8. 

ТГ.е1збаз 14. 

Гер1Чозфеиз 816, 81%. 
1ергоза, (Ел/офа, ЪШапа, аЪ.) 78. 
Гери 15. 

Т.ерфо4егез 15. 

Герфопух 14. 

Т.ербороес!е ворНае 358, 960, 214. 
Герфопугеиз 2383, 228. 

Терфо{тугеийз даком1е\м1 228, 229, 

280. | 
Терфо{тугейз рофбап11 230. 

Герфагии 39. 



11.5 

ТМОЕХ, 

Гериз о1озфо1аз 268. 

Териз $0]ал 260, 964, 968. 

Гераз уатКап4епз1з 259, 261, 2683, 268. 

ГефЪгиз 15. 

Те гиз арбегиз 19. 

ТГеасат1зе 185. 
Т.ейсат1з$е зш1бЫ 188, 186, 187, 188. 
]епсазро14ез "(ТраПа) 291. 

Т.еасосВгоа 59. 
Лепс1сВ уз (Согехоптз) 329, 385. 

]еас1с Вуз (Тласлофгавфа) 835. 
]еас1сЬ Вуз (БаПло) 829, 385. 

]епс1сЬ$Ъуз (Зфепо@лз) 385. 
]елс1сВфВуз (Зфеподиаз пепа уаг.) 385, 

888. 
]епсосая$ег {Сше1аз) 258, 215. 

1еясо1Аез (Бааа аз) 149, 152, 160, 168. 
Лепсо14ез (Теезфез) 160. 
1еасорБаечз (Гагиз) 281, 286. 

Леасорфега (Р1са р1са) 264, 215. 

1епсорфегаз (Гепагосориз) 9259, 261, 

263, 211. 
1епсограрве (Гаеоса В зеа,) 95, 144. 

]еасогой1а, (Р]афа]еа) 219, 281. 

]еасогурЬаз (НаПаефаз) 211, 285. 

]ЩеЪог21 (Апопух) 425. 

Птафаба (Оопасла) 6. 

Тлшпеза В1зботса 482. 

Татоза ше]апага 979, 284. 

Ппеал1з (Вапафга) 485. 
Ппео]афа (Ел]офа, Асизба, гау1Аа заЪзр.) 

14, 35. 
Поео]аба (Нейх) 15. 

Поео]аба (Нейх гау14а уаг.) 15. 

Ппео]аёба (Бсарбега) 395. 

Глео]афат (ТарЬтотефороп) 177, 404. 

Тлфто4ез тпаза, 38. 

Т/ботвупсВаз г1Асе\уау1 408. 
Пфагафа (Атсма) 465. 

Пу1Алав (Тотосегиаз) 415, 418. 

1офаха, (№М1со]еа) 212, 919. 

]1офафа, (Зс1опе) 188, 208, 209, 219. 

1осазфа (Саташалтиз) 496, 441. 
]осху1 (Нейх) 118. 

1ополрез (бушпо4ас$уТаз) 879. 
Гопейатвиз 14. 

Горворвапез гаопасъаз 914. 

1от1сабаз (Сататагасат Раз) 496, 497. 

ХХхХУП 

Тлабопгз та, фалса]епз1з ХУ. 
14са81 (Мес1з$оте]а чпаЯгипасафа, 

уаг.) 258. 

Тллелобга а, 1еплсасЬВув 885. 
1аВчара (Епра@га) 81. 

Лллшз4еви (5$епоас$у1аз) 888. 
Тараз (Салаз) 267. 

Тобео]а (Елафег1ха,) 97%. 
1упсеиз (Рагое1сеговз) 495. 
1ушх (Еез) 258, 261. 

Гурегиз 16. 

ТГ. узшое 60. 
Тузшотае 59. 

Гува 16. 

шааскИ уаг. ип12опаз (Нейх) 12. 

Масвефез распах 284. 

тасдаеет1 (0+15) 219, 287. 

тастосерБа]а (Ашре!зса) 425,426,438. 
МастосерБавае 221, 228, 228. 

МасгосерваТаз 221, 228. 

Масгосекгалииз 189. 

Масгосегав 58. 

МастосВ]атуз 50, 51, 52, 58, 54. 

МасгосЪ]алпуз ало4оала 50, 148. 

МастосЬ]алзуз Боеффсет1 50. 

Мастос]алоуз сабВапа 52, 148. 
МасгосВ]атуз 4ау1а1 51, 52. 
МасгосН]аллуз 4ах1а1 (Мата) 52. 
Масгосалпуз шоирилапа ( Мапта)51. 

Масгос]алпуз пар1е1апа 51, 52. 

Масгосалтуз р1аплЧа 58. 

Масгос]алпуз гедесфа 58. 
Масгосатуз зеЬ ша 52. 
Масгосалтуз зписа 51, 52. 

Мастос]алауз зо2'А1апа 52. 
МастосНатуз фагатса 52. 

тштасго!ер1з (Сароёфа) 159. 

пласи1аба (Мес1в$отле1а ФПогас1са 

уаг.) 254. 
шас] афаз (Апфблмз) 214, 255. 

шаси]афаз (Рьгупосерьа/ аз) 892, 898. 

тпасп]афаз уаг. зринуеютз (РЫтгупо- 

сера]аз) 392. 
тасаНрепи1з (ГъаПа,) 291. 

таепаз (Сахгстоаз) 22. 

таста (СаЛег1ба ст1зфафа) 263, 211. 



хххУШ 

шаспас1апа (Еа]офа, Ел офбеПа) 18. 
таспас1апа (Нейх) 18. 
та]а (ТаЪо4ез) 28. 
та]ог (рише&со]а) 218, 284. 

Ма]асосавфет 11. 
таПезфа (Ел10офа, Еа]о4еПа роесПа 

заЪзр.) 79. 
ша] тете а 425,434, 

488, 489, 441. 
та]тотен! (АтарЬ\фопофаз) 484. 
ша] тпетеп: (Бо1омейа) 183, 195,219. 
Ма Ъо4ез 14, 15. 

тапаввВит1са (Р]есёгага, РЫ]ус&о]а) 

А4, 45. 
Маписвога 14. 
Магеса репе]оре 280, 285, 286. 

тпатгеЛпафа уаг. Я1звесба (Мес1ао- 
пе1а 252. 

шатгошаба (Н15ра, АТагияв) 2583. 

тшагетафа (Мес! оте]а) 252. 

тато1тафаз (А]агпиз) 245, 246, 253. 

паг211160118(А]агпаз осборипсфаф аз 
уаг.) 249. 

тазеПа (Нейх) 198. 
татеПа (Нейх, СафЪалса) 198. 
тазеПа (Нейх, Р1есфофторлз) 198. 

тат1еПа (Нейх, Рвед1Ъегиз) 198. 
тал1еПа (Р]афурефазиз) 198. 
тазеПа уаг. зафтал1еПа (Нейх) 198. 

тал1еПа заЪзр. заЪталлеПа (Р]афуре- 
фазия) 138. 

таттогафиз (@тарзав) 22. 
МатзеаНа 16. 
тат (РВох1таз) 168. 
шагие$а (Рогхапа) 980. 
Мазное]офа 18. 

Мазисей]о$а апозшетз1з (Е и]офа) 73. 

тафалапетз1: (СафВалса) 118. 
тафалапепз1з (Ел офа, Рэзеп@егиаз) 

118. 
тафалапетз1з (Нейх, Еганасо]а) 118. 

тафалапетз1; (Нейх, Р]есфофгорл1з) 118. 

тафгопа]а (Сгоза) 8, 9, 10. 

талга ргхелуа]зЕи (Ргафлтсо]а) 914, 
284, 285. 

тахима (Меги]а) 215. 
шахипив (А]аграз) 245, 251, 255, Х. 
шеа4н (СоПаз) 486. 

_ МЬЕХ. 

Мес1юоте1а 246, 252. 
Мес13фоте]а согаШта 954. 
Мес15фотае]а сога]Шпа уах. оО 

254. Е 
Мес1зботте]а согапа уахг. зави. и 

пез 255. ая 

Мес1зботае]а сота]Шпа уат. Бог к 
255. Е 

Мее!1зюотае]а шаголшафа 953. з 

Мес1зфоте]а таголпафа уат. 41звесба = 
252. 

Мес1зботле]а п1отрез 958. 

Мес1з$отае]а диагипаси]аба 258. 

Мес1вфоте!а чиаАгипасп]афа уах. 

аепеор1аэ1афа 2583. 

Мес13фоте]а чпаАгипася]афа уаг. 

116231 2583. 

Мес1зботе]а цчиаАгипася] ада, уаг. 51- 

Тегиают 258. 

Мес1зботле]а Тотаслса 254. 

Мес1зботе]а $Вогас1са, уаг. паса 
254. 

Мес1боте]а ФШТогас1са уаг. шеег- 

гипа 254. 

Мес13фопле]а {фПогас1са уаг. рВепах 

254. 

Мес1в$отле]а Вогас1са уат.гийсо в 
254. 

Мес15фотле]а узста 254. 

тела, (Ро]ус1ггиз) 186, 187, 188, 195, 
218. 

МесасерЬаа 14. 
тесасЬИа (Аедлзба) 68. 

шесас№Па, заЪзр. а ео1а (Аео15ба) 68. 

Меса]орега1х Ь1та]ауетз15 258, 960, 

218. 

Меса]орег@1х Ь1та]ауепз Ком 

218. 
Мес тайга Ь1Шпеафаз { оБевворне- 

гиз) 49. 

Ме]апосогурВа уе{№опепяз 964, 917. 

те]апоре (МофасШа) 214, 385. 

ше]апозфотомз (СоБаз) 149, 158. 

те]апозботамз (Т.аготуз) 268. 

те]апоз (МПуиз) 212, 288. 

те]апага (Тлтоза) 979, 984. 

Ме]азота 1арроп1саш ХТ. 
Меща детшбафа 496. 



Мешзеа а1Чута 459. 
Мешцаеа 414ута уаг. а\фалса 459. 
Мешаеа 414утша уаг. @уто1Аез 459. 

Мешаеа а14ута уаг. ро1ал1з 459. 
Мешаеа ]Лабот1сепа 459. 

Мешаез фгг\ула 459. 

Ме]1оё 16. 
Мео14ае 16. 
Ме]о]опфВа 13. 
Мепси (НеНх) 119, 121, 122. 
теп15со]р1з (Р]есфофгор1з) 68. 

шепфо (АТагпаз) 168. 

тепфо1Аез (А]Багилз) 168. 
тоепфо14ез (АТагияаз сЪа]со!4ез уаг.) 

150, 169. 
тепт1ет! (Збагпаз) 976, 285. 

тет1Ч1апаз (СегЬ Шла) 263, 268. 
теги (Согехопиаз) 845, 841, 848, 849, 

815. 
Мегорз ар1азбег 915. 

Мега]а афг1оа]ат1з 268, 275, 286. 

Мега]а, Разсафа 214. 
Мега]а шахила 915. 

Меги]а, гайсоШз 215, 286. 
Мезор1афуз 16. 

шезорофапуса (БрЬепорфега) 296. 

Мефасторз 16. 

тефаИсая4а (Р]есфгага) 48. 

тлефса]е1 (У14епа) 129. 

Мефодопча 61, 62, 100. 

Мефодопйа Бештр]еа5 (Нейх) 101. 

Мефодопы» Веш!]еиз (Нустопла) 
101. 

Мефодопма Вопалетз15 (Нуотопла) 101. 
Мефодопа Баалепз15 101. 
Мебо4опиа Ваалепя1з (Нейх) 101. 
Мебод4оп йа Баалепз1з зарзр. Бештр]еп- 

т13 101. 

Мега 15. 
М1сгоса]утота 15. 

М!сгоса]утша Ъгеу1реппе 19. 

Мистодеториз атсЯсиавз 496. 

ти1сго]ер1з (БсЬ1хоф$Вогах, ВатЪаз) 410. 

ти1сто]ер1з (Б%еШо) 891. 

01сго]ер1з (Тегафозстсиз) 145, 316. 
и1егопрваа (ЕпБаага) 86, 148. 
то1сгорвоз (АсапфВоЧасфу1аз) 394,895. 

ш1сгофаретси]аба (СаргеПа) 496. 

ТМОЕХ, ххх 

М1егобав оесопошлсаз 264, 268. 

М1егофбаз эбгааср1 268. 

М1егофаз Чапзсваллсяз 968. 
п1А4еп4отй (СафВалса,) 105. 
шШерипсфа$а (Баёзитша) 58, 148. 
МПуиз ше[апойз 2712, 285. 

тштсоетз (Сатафлаз) 19. 

штшог (СКБагаахгаз) 279, 285. 
пнпазся]а (Бу]\1а) 278, 286. 

пшва (ОгсБошепеПа) 495. 

шшл ва (Эфегпа) 981. 
штаба (Тешеа) 280. 

шштафаз (№13заефаз) 211, 285. 

шшабав (Тотосегив) 4712, 415, 476,479, 
480. 

шута 5 (\аургесЬ а) 440. 

Мтгаз 15. 

М1зсо4ега, 14. 

МииорЬ!а 16. 

то4езфа (В]ерБагорфега) ХТ. 

шопасвиз (УпШаг) 251, 960, 262, 271. 

топеч]а, (Со]аечз) 259, 264, 915. 

тшопооНса (АтсЯа) 468, 464. 

шоп5оЙса {Агсыа Бере уаг.) 462. 

топооПса (СафВалса) 118. 

шопэо|са (Егу6&Ьговр1ла) 277. 

шопеоПеса (Ел]офа, СафВалса) 118. 

шопеоНса (Нейх) 118. 

тшоп=оПса (Нейх, СабЪа1са) 118. 

шоп=о|стаз (СБагадгтаз) 261, 279, 285, 
286. 

шопооНеиаз вептфотаиафаз (РБазапиз) 

264, 218. 
Мопоралитплз 17. 

Мопоерва 16. 

шопфапа (СабВалса огРу1а заЪзр.) 
107, 116. 

топфапа (ТраПа) 291. 

шопфапа (Бах1со]а) 218, 285. 

топбапаз (Сал1з а]орех) 261, 267. 

топбапиз (Раззег) 976. 
тпопфапаз (Тоштосегиаз) 4715, 418. 

МопийштеШа аТр1со]а 960, 316. 

МопиЁтоШа абаса 260, 216. 
Мопий ше Ша Маюфот@ 962, 216. 

Мопий-теШа Ътапа4 258, 216. 
топи шеШа (ЕгтоШа) 216. 

МопийтоШа Баешаборуела 261, 316. 



МопыР-ште Ша гавсо 8 262, 216. 
Мотития 17. 
тот1о (Бах1со]а) 218, 285. 
МофасШа сИхгео]а 261, 274. 
МофасШа, те]апоре 214, 285. 

МобасШа регзопафа 261, 274, 284, 285. 

тшоприапа (Е а]0фа, Аттап@1а) 51. 

шопризапа (Нейх) 51., 
шопричапа (Нейх, Агтапа1а) 51. 
топрилапа (НеНх, Суз&сорз15) 51. 
шопри\апа (Матлпа, Масгосатуз) 

51. 
тшасЬзип (Ба]тпо ]ауатефяз хат.) 854. 

Мас серва]ав 149, 154. 

тшакзип (Согехоплз) 854, 856, 857, 358, 

859, 815. 
шакзаи (Ба]то) 854. 

Мапа гаеоза 28. 
шартелапа (МастосЪ]атуз) 51, 52. 

ппитгалла (Тасвоаготла) 258, 213. 
Миз \уастег 259, 261, 264, 268. 

Мизе1сара от1зео]а 272, 284. 

тифа Ъ1$ (А]агилз) 248. 

тпфа 115 уаг. сопЯаепв (А]агилз) 

248. 
шайса зичса (Аа) Х. 

тифбаз (Гасориз) 964, 219. 

МУасаз 16. 

Мугштедота 15. 

шузв (Нарро1уфе) 22. 
тштузфасеиз (РЬгупосерва]аз) 393, 394. 

Муш в 191. 

пароог (Оу1з) 260, 269. 

Ма]а ы1раалз уаг. соеса 405. 
папа (СафЪалса Еге пет! заЪзр.) 114. 
папа (ЕпБага ег18 заЪзр.) 86. 

Мапша (Асизба) гау1Аа 74. 
Мапша РасЪзала 58. 

Маша (МасгосЬ]атуз) 4ау1а1 59. 

Машша (Масгос]алтуз) поирилаза 51. 

папзевапеиз18 (СафЪалса) 115, 144. 

пазо (ЕасВогеифез) 259, 263, 268. 
пазфез (СоПаз) 457. 

пазиз (СБопагозфота) 167. 

пазиз (Согесоплз) 865, 367, 368, 369,315, 
пазиз (Ба]тпо) 365. 

ТМОЕХ. — 

пазафаз (Бато) 865. 
Меапага стазз1соги1з 476. п. 
Мела 14. р 

репа, уаг. 1емс1соЪЪуз (Бфепо4иаз) зав, Е й 
888. в 

пе!та (Бао) 829. 

пела (Ббепоиаз) 329, 888, 384, 8817. 

МештасьПаз Батригеиз1з 414. ‚А ВИ 

МетасВ аз Ъгапаы 149, 151, 152, 110. _ 
МештасЬПаз Кеззет1 414. 

М№етасЬПаз заггадептв1в 415. 

Меодогса@1от 18. 
№ еодотса1от Ы1Шпеафат 44. 
Мео4огса41оп сопзетбапеят 241. 
Меодогса оп Бегов 237, 289. 

Хеодотгса оп Батпега]е (Рогса@1оп) 19. 
Меодогса@ оп отпафата 989. 

Мео4отса41отп ргшеервз 239. 

пера]епз1; (ВасШа таНуепфз) 918. 

Мерьгорз погуертетз 98. 

Мезаеа апсафа 482. 

Мезок1а, Бгасруага 959. 

Меп?]епев 14. 

Ме\ме]1зКол1а 466. 
Ме\хе]1зКо1а э]1Бопо Па 466, 467._ 

№Мео]еа 183, 185, 208, 209, 210, 211, 918. 
Х№Юсо]еа агсИса 915. 
№М1со]еа Нехлова 183, 219, 918, 919. 

№Мсоеа 1офафа 218, 219. 

№1со]еа уепазыЙа 208, 910, 911, 918, 
214, 219. 

№М1со]еа хозфезео]а 188, 209, 215. 
п1оег (Тошосегиз) 415, 418. 

п1ееггииа (Мес1зфоте]а фТогаслса 

уат.) 254. 
плота (С1сопла) 219. 
шота (Ну4госъеНаолт) 981. 

01211818 (А1агпаз етоззиз уат.) 252. 
т1от1со Из (С газ) 261, 919. 
пот1рез (АТагпиз) 245, 258. 
п1от1рез (Мес1зфотте]а) 958. 
п1отосеПафа, (Егепийаз) 399. ал 

потосеПада (Егеплаз 1штфегиае1а, чак.) о 

899. 
пзопи (Согехоплз) 851. 

№1рЬефодез 15. 
№рёав 15. 

№5аефаз шшиафав 211, 286. 



ТМОЕХ. хм 

п1зот1а (Бу[\1а) 213, 984. Опшлая 16. 
015$ (Асс1рЦег) 212. ОтрЬга 14. 
плуеиз (Тошосегиз) 415, 476, 411, 480. | Ошия 14. 

поааИЁега (СафВалса) 113, 144. Опезизиаз р]аллбаз 495. = 
по4иа1оза (Е4ома) 4388. 
поа]оза (ЗутлАоЪеа) 455, 482. 

погатапи1 (Са1еБаз) ХУ. 
погуеслсяз (МерЬгорэз) 38. 

потуеслсяз (РопфорЬПаз) 81, 33, 34, 85. 

погуеслсиз (Тошосегиз) 415, 419. 
поуо2е]ап са (Рара) 60. 

паба (Йеитега) 468, 
пасеаз (Еа10фа ЕаофеПа зип|Пат1$ 

заЪзр.) 71. 

пис]ейз (Нейх) 17. 
писах (Апопух) 495, 426, 432. 

М№ашептиз атдаафаз 263, 219, 284. 

пирфаз (БфеШо) 391. 

пирфиз уаг. Разса (Б%еШо) 892. 

Мусфеа зсап 1аса, 978. 

Мугоса Ееггаошеа 281, 286. 

ОЪепа 481. 

оопеаз (Вао) 401. 

орзо]ефа (ВВо4озр!та,) 261, 971. 
оЪзбгасфа (Нейх) 101. 

оБфизиз (Рира, СуЙпагаз) 60. 

осфгориз (Тофапиз) 261, 263, 219, 284, 

285. 
Ось$ЪерЬПа (Сеотйга) 117. 
осн фтерьПо!1Чез (СафВалса,) 117, 144. 

осфосттафа, (БаЪфеПа) 182. 

осфослттафа (ЗафеП14ез) 182. 
осфорипсфа$яз (АТагилз) 248, Х1. 

осфорипсфабаз уаг. файгтайт1 (А1аг- 

пиз) 248. 

осфориисфа$а$ 

(АТагпаз) 249. 

оЧорпога (Гаеосафпалса) 81, 97, 144. 

оесопотсияз (Масгофаз) 264, 268. 

Ое41сегоз заолпайлаз 495, 496. 

Оеа1с1гиз 15. 
оепаз (СоГашЪа,) 261, 218. 

отозфо1аз (Гериз) 268. 

О]еаста 60. 

онНу1ег (Агоа8 Прапсбафаз уат.)249. 
оНует (РЬгупосерБа]Таз) 398, 

уат. шагеип1еоШв 

Орайгиаш 16. 

ОрШосерва]аз =асЬла 407. 

ОрНотогиз Ыапфога1 401, 402. 
ОрЬотогиаз Ъгеу1рез 401, 402. 

ОрЬотогиз ф1асфу1аз 408. 
ОрЫорз еесалз 397. 

ОрЫзаягиз ариз 115. 
отЬ1епу1 (АТагилз) 248. 

ОгсБотепеПа ташлфа 495. 
Огеоте]а 16. 
Отезыа 14. 

от1епфа]1з (СефМа себ) 218. 

от1епфа 13 (СоПаз Вес]а уаг.) 415, 458. 
Огшта 16. 

Отло]аз Капдоо 915, 285. 

оту1а (СафВалса) 106, 107, 110, 112. 
огИВу1а забзр. сопгаси (СафБалса) 106, 

10%, 196. 
от Руа забзр. гаопфапа (Са{алса) 

107, 116. 
отпабаш (Потса@1юоп) 241. 

отпафит (Меодогса1оп) 289. 
отпафаз (А1аголз) 247. 

огпабаз (РЬгупосерВа! аз) 398. 
ОтфВозбуГав 60. 

Овотгрупеваз 16. 

О; шасааеею1 279, 981. 

Ойз фефгах 979, 987. 

Офосогуз е[\уез! 261, 262, 271. 

Офосогуз решеШажа, 271. 

Обюсогуз $ф@езсВо\у1 260, 262, 21%. 

Офозбошия 60. 

офаз (Аз1о) 912. 

Оу1з Чаал-1алпае 262, 269. 
Оу1з пабоог 960, 269. 

Оу1з ро]о1 258, 269. 

ОхусВова 60. 

охугпупсВата (СБопагоз$отза,) 166. 
Охуугеиз 981, 233, 228. 

распуевПа (ЕпЪа@га) ег18 заЪзр.) 
85, 86. 

Расвуриз 11. 



Расвуба 39. 
расагиз (Сапсег) 22. 

ра]аепо (СоНаз) 451. 
Рааеоп15саз зеп1опофаз 821. 

РаПазла 16. 

раШа (Апотёгага) 218. 
раШ а (Сасса1з сЪаКаг) 218. 

раШалз(Тотпосегаз рГалоЪез уат.) 478. 

Рапасаепя 15. 
Рапда!аз аппасоги1$ 81, 22, 28. 
Рап4а!аз Ботеа/1з 21, 22, 28, 29. 

Рапаюоп БаПаефоз 211, 285, 287. 
Рапо]орз Во4езо1 961, 262, 269. 

Рапагаз Ратфафаз з11еаз 259, 

264, 214. 
Рарита 57, 60. 

Раришта сопогилз 60. 

РаразвУ1а 60. 
рата4охиаз (Соззиз) 468. 

рата4охиаз (БутгВарфез) 261, 264, 218. 
Рагап1у{Пугеив 228, 224, 238, 229. 

Рагат1у{Пугейз робапшае 224, 

226. 
Рагаше1га 16. 
Ратар!епзез огас 15 495. 

Рагафуаз эп 426. 

Ратшева М. 

Рагшепорз!5 11. 
ратазЙал“ата (Р1есфофгор!5) 68. 

ратаз! са (Р]есфофгор1в) 68. 

рал1еласфа (Еа]0фа,) 71. 
Рагое@йсегоз 1упсеиз 495. 

Ратаз афег р1сеае 214. 

Рагиз сшегеиз БосВалепз1$ 214. 

Раззег топфаииз 216. 

Раззег збоПсиКае 259, 268, 216. 
Разбог гозеиз 276, 284, 281. 
Райгофиз 14. 

Рада 55, 65. 

Раба Блапсопи 55. 
Раба рамрег 55. 
Рафа!а рофап1т1 55, 148. 

РабаПаае 55./ 
рафапоапа (Нейх) 65. 

раарег (Рафа]а) 55. 
Рааззае 11. 
рауег! (ВубЪосат1з) 22. 
Ресфеп 214. 

ТУРЕХ, 

968, 

ресфеп (ТегеЪеПа) 190. 
Реа!рВогиз 14. 
рекшепз1 (СафВалса,) 105. 
Реала 17. 

ре]еф (Бао) 889. 

рейотрВа]а (ЕаЪаага) 81. 
Ре]ох 15. 

репапеетз18 (СЬ]огИ в) 118. 

репе]оре (Матеса,) 280, 285, 286. 
реплеШафа, (Офосогуз} 271. = 

рещавдоповбота (Р1есфоёгор 8). 63, 
148. 

Рега1х рега1х гофазфа 918. 7 

регА1х гофазва (Рег@х) 218. ;) 

Регфе]аз 16. А 

Реги!з рёЙопогЬупсВиз 272, 985. = 

регза (АЪгато!з) 151, 167, 168. 
регэса (Азалпа) 389. 

регз1са (А]1аа4ла]а, р1зро]ефа) 277. 

регз1еа (Ва ушла таг.) 406. 
регяэса (Егеплаз) 898. 

рега!са (Бсарфе1га) 395, 411. 
регясяв (Рзеа4осегазфез) 405 

регзопафа (МофасШа,) 261, 214, 284, 285. ыа 
реф; (Натру1а) 4712. <. 

Ребгосшс]а захаШз 915, 984. ие 
Рефгоша ребгоша 258, 916. 

ребгота (Рефгоша) 9258, 916. 

рем2о\м1 (Гавосайваса) 87, 97, 98, 

100, 144. 
РЬае4оп 14, 16. 

а. (Тзеоса Васа) 92, ‘96, 

144. 
рваеохопа (Сафрайлса,) 118, 196. 

РЬа]асгосогах сатфо 281, 286. 

РЬа]агориз Вурегфогеиз 279, 286. 
Р\|аза аррепа1е11аба 297, 298. — 

РЬаза сгаззреплз уаг. зы1еафа 297, 
298. 

Рьазапаз 11810015 259, 218. и 

РЬазапиаз Е зетайоталлааз И 

264, 218. | 
а фатиепз15 259, 961, ‘918. 
р,епах (Мес1в$оте]® Погаоса уах: О 

254. КЖ 
РЬегорзорВаз 14. 
ры Иррепзз (Ро@1серз) 281. 



ТКОЕХ, хип 

Рь|ошус!Аае 49. 
РЬотусия 49. 

РЬ|отусяз БШпеафиз 49. 

РЬ|оп из суаптрепв ХТ. 
рЫрре! (Н1рро1уфе) 21, 22, 98, 495. 

РЫусйао1а 41, 42. 
РЫусыао]а тпапазЬат1а (Р]есёгига) 

43, 45. 
РЫусыао]а васбаМилеа (Р]есфгига,) 

44. 
рвоегусяго14ез гошапо\1 (Гааз) 215. 

Рьоепоп 15. 

РЬозрЬаепорфегиз 19. 

РЬохшаз ]аеу1з 150, 152, 163, 164. 

РЬохшиз шатзИи 168. 
рЬгасти ат (Ел офа) 15. 

ратастйашт (Нейх) 15. 

рЬгупе уаг. а]1Боуепоза (Тг1рьуза) 461. 

рЬгупе уахт. $веВегзКИ (ТгрБуза) 461. 

РЬгупосерва]аз ВеНозсориз 114. 
РЬгупосерьа]аз шфетгзсара]ат1з 174. 

РЬгупосерва]!аз шаса]афаз 899, 898. 
РЬгупосерва]а$ шаса]афиз уаг. врш1- 

уеп$т15 393. 

РЬтупосерБа]аз тузбасетз 898, 894. 
РЬгупосерьа]аз оПу1ет 892. 

РЬгупосерьа!аз огпафаз 898. 
РЬгупосерва]аз зримуептз 892, 898. 
РьгупосерВа]аз зёталле 174. 
РьуПоаз 16. 
РьуПозсориз $1133 эт 91аплз 918. 
РБуштафа 221, 292, 926, 939. 

РВушайдае 2921, 224, 238, 388. 

Рьуштафшае 221, 922. 

р1са 1епсорфега (Р1са) 264, 215. 

Р1са р1са 9215. 

р1са (Р1са) 215. 

Р1са р1са 1епсорфега 264, 215. 

р1сеае (Рагиз адег) 274. 

рИат1з (Таг4лз) 274, 284. 

рШвега (ВаПторз1з) 132, 188, 135, 
186, 144. 

р1Исега (Нейх) 64. 

рИова (Аа) ТХ. 

РипеНил 16. 
рп (Вай и1торэ1з) 188. 
рез (Вайт таз) 188. 

р1пела1з (\ММаургесЬ йа) 496. 

р1зро]ефа регзса (А]аллА]а) 971. 

р1зро]е фа, зеефовти (А]алА]а,) 277. 
Р15зо4ез 19. 

Р15фа 185, 207. 
Р15ба ст1зфаба 188, 207, 220. 

Р]апефез 14. 

Р]атазрага 82. 
р1апа, (МастосН]алюуз) 58. 

Р]аба]еа, 1епсото@1а 979, 281. 
Р]абеитахг1; 1зсо]охт 1. 

Р]абупотшегиз 15. 

р1абуотрЬ а (Аез1эба) 67. 

Р]афурефазиз 61, 62, 102, 197, 130, 181. 

Р]абуребазаз сазфапорав 128, 144. 

Р]абурефазаз саав1аз 129, 144. 

Р]абуреазиз епеалз ось лав 130,144. 
Р]афурефазиз шпоштафаз 138. 

Р]1абуреёазиз шпоптафаз ваЪзр. ат- 

рИеафав 128. 

Р]афуребёазиаз тоал1еПа, 198. 

Р]абурефазиз шат1еПа заЪзр. забта- 

неа 198. 
Р]афурефазиз в$горвозбота, 131, 144. 

Р]абурефазиаз фгосвотогрВа 129, 144. 
Р]эбурзуПаз 15. 

р!аабаз (Опезшилз) 495. 

Р1есфору!з 100. 

Р]есфофгор1з 59, 60, 61, 62, 68, 64, 65, 
6т, 68, 88, 197, 182. 

Р]есфофгор1з са]1са[аз 68. 

р1есфофгор1з (СафВалса) 117, 118, 198. 

Р]есфофгор1з а1р1оерват1з 63, 148. 

р1есфофгор1з (Нейх) 117. 

Р]есфо%гор1з талчеПа (Нейх) 198. 

Р1есфофгор15 шафалапепз1; (Нейх) 118, 
Р1есфофгор1з тпеп1зсо]р1з 68. 

Р]есёофгор1$ ратазфатата 68. 

Р]есфофгор1з ратазвса 683. 
Р]есффофгор1: репазопозфота 63, 148. 

Р]есбофгор1з рзеадорай ла 65, 143. 

Р]есфофгор1з зедепфат1а 68. 

Р]есфофгор1$ забтийзза 64, 65. 

Р]есфгага 41, 42. 

Р]есфгага тебаШса 48. 

Р]есфгага (РШусЯ4о]а) папазВаеа 

43, 45. 
Р]есфгага (РЫусй4ао]а) засваи1еа 

44. 



Р]есфгига зрисая4а 42. 
Р]Лесфгиата, зрицсая4а уат. ртодасфа 42. 
риапрез (Саргиоч]еаз еигораетз) 212, 

285, 286. 
р!апоЪетз (Тотпосегиз) 475, 47171,418, 480. 
рГалифеиз уаг. аиз (Тотшосегаз) 478. 

рГатифеиз уат. ра 14$ (Тотпосегиз) 418. 

риафо (Погса41от) 45. 
Ро@1серз стазфабаз 261, 281, 286. 

Ро@1серз рыПррепз!з 381. 
Рога, 15. 
Родосез 1а4а1рь 359, 968, 215. 
Родосе; Беп4етзотл 259, 261, 215. 

Ройосез Баш! 1$ 963, 915. 

роесПа (Ел10офа, Еа]офеПа) 78, 148. 

роееПа заЪзр. таПеаба (Е п]офа, Ея- 
]1офеПа) 79. 

РоесПа]агииз 247. 
рое]халил (БсЪхофВогах) 408. 
РосопосВаегиз 17. 

ро]алз (Н1рро!у%е) 81, 32, 495, 496. 

ро]!ат1з (Мешаеа а1Аута уаг.) 459. 
росе уаг. Бгасрутузвах (Согехопаз) 

362. 
ро]еат (Согехопиаз) 860, 362, 368, 864, 

855. 
ро]саг (Байто) 860. 
ро1о1 (Оу1з) 258, 269. 
Ро]уат гоп 19. 

Ро]усгаАае 198. 

Ро]усттгшае 195. 

Ро]устгиз 188, 185, 186. 
Ро]усшгаз шедаза 186, 181,188, 195, 218. 
Ро]у4гозаз 16. 
Ро]усуг1Аае 59. 
ро1У1ер1; (Т@езбез) 168. 

Ро]уотлшафаз 41зраг уаг. Богодо\- 
8КУ1 459. 

Ро]уошштафаз Ч1зраг уаг. га ]ав 459. 
ро1узИвта заЪзр. аш@оапа (Са- 

$Валса) 125. 

ро1узИвтта (СабЪалса) 124, 144. 

роту У1а (ГаеосафВалеа) 87, 98, 144. 

Роша\ма Бе]уасеа (Нейх) 74. 

ропыса (АфВегша) 149, 150, 158. 

Рошфор! погуеелсиз 21, 93, 84, 35. 
Рошорогеа Еетотафа 439. 
рогрБугопофаз (Бёигилаз) 276. 

ТМОЕХ. 

` Рогхапа, тагае$фа 980. 

ЛАК, Е: И % РИА иг 

\ 

роаптае (Рагат 1уВугепв) 024, м 
226. Я 

рофап 11 (ВаПторз15) 139, 144. 

робатш1 (СгозЦа) 8. 
робап1п1 (ГаеосаёВ ася) 87, 96, т 

98, 144. 

роёап1т1 (.ерботугечз) 230. 

рофапш1т (Раба) 55, 144. 
Ргапсо]а тпадга, ргхе\ма]зКи 274, 284, 

285. 
ре1теерв (Мео4отса1оп) 239. 
рг1опофгор18 зп6зр. эосшеба 

(ГаеосафВалеса) 95, 96. 
рг1опо#гор1з (.аеосэВалеа) 92, 94, 

95, 144. 
Ризопусвая 15. 

ргофовс14еа (Атфасалта) 188, 194, а 
Ргослтгия 16. 

рго4асфа (РЛесфгага зрсаяаа м 42. 

ргхе\уа]зКи забзр. аазеБат1еа (Са- 

ФВалса) 121, 144. 

ртхемуа]зки (СафЪалса) 106, 119, 120, 
122, 128, 124. 

ргхеуа]зКку1 (СгозЁва) 11. 
ргхеуааки (Ечалз) 259, 264, 269. 

ргхе\уа]зЕи (Е1офа, СафЪалса) 119. 

ртие\уа]зКи (СегЬШлз) 259, 261,268,268. 
ргхехуа]зКи заЪзр. сте ет! (СабВалса) 

121, 192. 
ртге\уа]зКи (Нейх) 119. 

ргхеууа1зКи (Ргашпсо]а, тата) 274, 284, 

285. 
Рэай Ааа 16. 
РзалотпорВ1$ эсВоКах1 404. 
РзеарШАае 15. 
РзеарЬиз 15, 11. 

Рзеаегиз 59, 102, 117. 
Рзепи@1егиаз тал1еПа (Нейх) 198. 
Рзеп41егиз гаабалапепз1$ (Ел ]офа,) 118. 

Рвеа4офа Пит 181. 
рзеа4обаНипаз (Бабзата) 138. 

Рзепаоса1азр1аеа 245, 246, Х. 

Рвепадоса]азр1еа саззеа, 246. $ 
Рзепаоса]1азр1Аеа саззеа уаг. \а- = 

фегВо81 246. > 
РзеидосаЛазр!Чеа  сазз4е»  уаг. 

уезё\моод41 246. в. 
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ТУРЕХ, 

рзеиаосатру1аеа (ЕиВа@га) 82, 84, 

148. 
Рзеа4осегазфез регзсиз 405. 

рзеиЧораба1а (Р1есфофгор1з) 65, 148. 

РэзеаорвозрВаепи 17. 

РзуШоаез 14. 

Р4еподасфу[аз еуегзшапии 388, 
Рфегос]ез агепат!аз 218. 
ропотВупевБаз (Реги15) 972, 385. 

Рапаз 15, 11. 
РфосБиз 16. 

рафезсепз (Епрасигиз) 21, 33, 36, 495, 

426, 481. 
ра@1сапа (ЕалЧаз) 461. 

риепах (МасЬефез) 284. 

раеБеПа (Нейх) 140, 141. 

ре еБта (АсапВозферреа) 495, 496, 

484, 438. 
ра]уегабтся1а (Нейх) 109, 118. 
ре[уегафт1х (СафЪалса) 108. 

ра[уегаймх (Нейх) "8, 108. 
рат аз (Сепфготе4оп) 495. 

Рчра 60. 

Рира (Суппагиз) оЪфазиз 60. 
Рара поуо2е]ап са 60. 

рарафаз (Вайшииатаз) 181. 
Рагритсепаз Кое ел ХТ. 

разШаз (Зегшиз) 977. 

рав1о]а (Н1рро]у%е) 21, 223, 83. 

Р‘афог!аз а]ршаз 967. 

Рафогаз егшштеа 967. 

Риюог!аз еуегзтатии 267. 

Работая эёоНс2Капиаз 9260, 961. 

РуспотБатарВиз сагиетрез 960, 2716. 
ру45сВ)ап (Бато) 860. 
РуазсЬ)ам (Зато ]Лауатефиз уаг.) 860, 

864. 
рустпаеа (П1сугёоша) 4716. 

ругта (Йецтега) 468. 

РуггВосогах руггВосогах 976. 

рутгВосогах (РуггВосогах) 916. 

ругтВохова (СафВалса) 87, 118. 
руггВотопа (НеПх) 108, 104. 

ругтЬа1ю14ез (РуггЬа]огрупсва) 959, 
268, 211. 

РуггЬотрупсва руггЬою1Аез 959, 

263, 271. 

ХГУ 

даа4гаят (У14епа) 199. 

чааАгоасафа, (Мес1вфоте1а,) 2553. 

ЧааАтгииася]афа уаг. аепор1ар1афа, 

(Мес1зфоте]а) 253. 

Чаа4гипас]аба уат. Таеаз1 (Мес1вфо- 
т1е]а,) 253. 

ЧааЧтпаслафа, уат. ЗИегипатит (Ме- 
©13фоте]а) 258. 

диа4гптас]афаз (АТатилз) 958. 
фааезва (ЕлБага) 81. 

Члафегпат!аз (ВаН1порз1з) 181. 

чаепзе]и (АтсНа) 465. 

Олегааеа]а слгсла 980, 986. 

Очегаче4ч]а стесса 980, 381. 

ВасВофгор1$ асеафа 426, 442. 

гаа4е1 (Ва) 178. 

гаЧафаз (Атггепагиз) 483. 

ВаПаз адаайсияз 268, 280, 284. 

Вапа суапор уси 406. 

Вапа суапорЬ1ус4з уаг. ве1вфап1са, 
406. 

Варафга Ппеат1$ 485. 

тауего1ет1 (ЙХатпеп1з) 171. 

тах1Аа (Асазфа) 72, 14. 

гау1Аа заЪзр. Багыш1 (Е д10офа, Асазва) 

74, 15. 
гау14а (Еа]офа) 74. 
тау1Аа (Елофа, Асизба) 14. 

гах1лаа (Нейх) 74, 15. 
тау1Аа (Нейх, Асазфа) 74. 
тау1Аа заЪзр. Нпео]афа (Е а]офа, Аса5$а) 

14, 15. 
та\1Аа уаг. Поео]айа (Нейх) 15. 
тау1Аа (Мапта, Асазфа) 14. 
тау1Аа, зазр. гам1аеПа (Еп]о$а, Асп- 

зфа) 74, 76. 

тах1Аа за Ъзр. гах1аа (Ез]офа, Асп- 

зфа,) 74, 16, 
тау1Аа заЪзр. геве!41 (Еа]офа, Асп- 

зба) 14, 15. 
тау1аеПа (Е п]офа, Асазба тах14а 

заЪзр.) 74, 76, 148. 

тау1Аа]а (Елофа) 14. 

тала (Е офа, Асазба гау1Аа за Ъзр.) 

14, 46. 
тах1Аа]а (Нейх) 16. 



геЪе15 (Нейх) 65. 
тедве]а1 (Е зоба Асазфа гау1Ча ваЪзр.) 

14, 15. 
хеВе]а!: (Нех) 15. 
гегла (Йептета) 468. 
геотат (СБоп4гозботпа) 1671. 

КВеся]о1аез Бате! 218. 

теоа1аз (Аеза]оп) 211. 

Веса[аз ст1зфафлаз 278, 286. 

Весьаа 14. 
ге]есфа, (Масгосалуз) 58. 

тебафа (Засва по а) 40. 
ВЪалирБо]узза 16. 

Выраа1аз М. 
ВЫр1рвот!Аае 17. 
ВЬ1хорода 94. 
ВЬ170фго2а$ 14. 
тВодосШатуз (Сатродасиз) 264, 216. 
троогас1з (Йа тепз) 176, 408. 
ВЪодозр1иа оъзо]ефа 261, 217. 
ВрошЪопух Во]озегсеяз ХТ. 

ВБорорь!аз а]БозирегсШат1з 259, 261, 
263, 218. 

ВЪузо@19ае 11. 

ВЪуйггЬ1шиз 16. 

ус Ъоет (СафбЪайса) 111, 112, 118. 

ЕйсЬ ое (Нейх) 14. 

1Асемау1 (ТлфогВупсваз) 408. 
А апаиз (Т.алаз) 281, 981. 
т1зот1а эфоИсякае (Э$герборейа) 261, 

218. 
горазва (Регах рега1х) 218. 

тотапо\у1 (Гала рБоеп1ситго1Аез) 915. 
гозасейз (Ап из) 974, 984. 

тозелз (Разфог) 176, 284, 287. 
гозз1са (Ала) Х. 

тозвипотфапа (Са{Вайса) 110,126, 144. 
тозфтафиз (БёепогрупсВиз) 98. 
тофабол1а (Бафзитпа) 68. 

Во’апатфе РгасИв 496. 

тирег (Нуйгурвалфез) 482. 

гаЪга (АтрЬйтНе) 209, 208, 204, 209, 
219. - 

тидегаба, (Асатпа,) 449, 451. 

гийсо1з (Мео1зботте]а фТогас1са 
уат.) 254. 

тайсо1з (Мега]а) 915, 286. 

тхрЕх. 

| ВафеШ4ез осфос1гтафа, 189. 

тийсо5 (Моп=теШа) 962, 916. 

гийпа (КаНоа]а) 281, 286. 
гийрез (ТраПа) 291. а 

гайзрга уаг. а1Аотва/ 15 (нех) 19. 
гийзрата, (СафЪалса) 196. то 
гайзрга (Нейх) 196. 17 
гибуепфт1: (ВамсШа) 218. 
гайуе%т1; пера]епз1з (ВайсШа) 978. _ 
гиопасра/1; (ГорБорвапез) 914. Я 
гираба (Сатаепа) 55, 56, 148. | 
гида, заЪзр. ИН: ЕН 56. 
гасшова (ТгасЫа) 118. г 
тиооза, (Мата) 38. 

тис ]оза (СЬгузосЬ]оа,) ХТ. 

гиреШ (Нейх) 70. 
тирезвз (Со]атЪа) 278. 

гирезт1; (Софу1е) 261, 213, 285, 286. 

ги550\1 (Стушподасфу1аз) 385, 386. 
гизыса (Е1гап4о) 212, 985. Е 
ВаисШа егу&Втосазга, зелуегтому1 961, = 

268, 28, 285. 
ВайсШа егутгопова, 218. 

ВлаисШа гаНуепы“ 918. 
ВлаисШа гаНуеп&1; пера]епз1з 278. 

го ав (Гаоотуз) 960, 968. 3 

га аз (Ро]уотатафаз @1зрахт. уаг.) 459. = 
ВуЪакомла 16. * 

Зареа осфосггафа, 182. 

Ба теа, загз! 91, 98, 86. ие 

Баътеа а 21, 98; 85, 36, не. 
425, 481. ый 

залит (СЪ аоЪеа) 495, 496, 431. Е 
заспаИи1еа С РЕОЬЕВЕ РЫуснао1а) 

44. 
Засра по а 39, 40. 

ЗаепаНиоЫа гебафа 40. 
Бас@1ае 59. Г: 

заотафаз (Ое1сегоз) 455, 496. ое 
зао1ффа (Приз) 261, 968. | 

за ег (бушпо4асфу1аз) 379. = 
за Ъето1 (Сагафаз Вепи!пе1 уаг.) ХТ 
залеа (Апфоре) 959. в: 

Бао 895, 826. > 
БЗапо сТареозаез 844. а 
За]то сургшо1Аез 889. 
Бато Ёал10 150, 152, 155, 814. 
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Е. 

Зайпо Нахла Ив 810, 312, 818. 
Бато ВасВо 872. 

Зато ]Лауагефаз уат. пасВзиаи 354. 

Бато ]ауатефаз уаг. Ру4зеЬ]ап 860, 

864. 
Бато ]1ауагефаз уат. зсвокиаг 365. 

Ба] то 1епс1сЬ Вуз 829, 835. 

Бао шаЕзип 354. 

Бато пазиз 865. 

Ба] то пазифаз 865. 

Бато пе]та 329. 
Бато ре]еф 339. 

Бато ро]слг 860. 
Ба] то руазсЪЬ}ап 860. 

Ба] то за] уеНпиз 873, 814. 

Бато фалшеп 370. 

Бато фаст 350. 

Ба|тоз1Аае 835, 326, 314. 
за]1уе паз (Бато) 818, 914. 

за] ут (АТатииз) 245, 241, 250. 
за]у1т1 уаг. #аПах (А]агпиз) 249. 

запсфа (БрЬепорфега) 298. 

запгатеа (Мес1зфоте]а сога]Шпа 

уат.) 255. 
запоитеия (А]агпиз) 255. 

ваполитетя (А]Тагра$ соссшей$ уат.) 

255. 
запоо1то]епфа (Асалпа) 178. 

вагоаептв1з (МетасЬИаз) 415. 
залз1 (ЗаЪтеа) 91, 23, 86. 

Бафзита 56, 51, 58, 63, 102, 182. 
Зафзита агразысо]а (Нейх) “0. 

Зайзита БаИтото1Аез 182. 
Бафзита, аоНоат 182. 
Бабзишта ]арошса 57. 

Бафзиша п1Шерипов&аба 58, 143. 

Зафзатпа, рзеадофаЙттие 188. 

Бабвита гофабот1а 68. 

Забзаша зспотЪагелапа 182. 

Бабзита, фата 182. 

Бафзитта фгосВасеа, 1382. 

зафаи1т1 (Сопйа) 449. 
залю4егя1 (АТагилаз) 247, Х. 

залп ег! уаг. Ба1у1 (АТагпиаз) 247. 
зала 4етз! уаг. Балаега в (А1атилав) 

247. 
заха Ив (Рефгослте]а) 215, 284. 

Захасо]а 1зафета 218. 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1899. 

тмоЕх. хгуп 

БВалхсо]а шопфала, 278, 985. 

Бах1со]а тот1о 278, 985. 
Бах1со]а уШаба, 218. 

зса]1реПабл1х (Тра/а) 291. 
зсап 1 аса, (Мусфеа,) 972. 

ЭЗсар1о4оп апт 408. 

БсарЬ1о4оп пса 155. 

ЭЗсарфетга асягозычз 895, 896. 

Бсарфе!га, оталаиуса, 175, 897. 

Бсарфета Ппео]афа, 395. 

Бсарфетга регз1еа 395, 417. 

Бсарбега зсгЕрфа, 115. 

зсару]ат15 (Епрафга) 482. 

БсагааеАае 14, 15, 17. 

Эсагааеиз 14. 

Бсат@тиз егу&ВгорЬ Ваз 149, 159, 
168. 

БсатЦез 14. 

зсазв1апаз (5&Прио@1веиз) 66, 143. 
зсВепз1епз15 (НеПх) 108, 109. 
зе 1тттетт (ГраНа) 291. 

Зер1хофПогах 409. 

БеБ1иоф$Вогах (Ватриз) исто]ер!з 410. 
ЭсЬ17офВогах рое]хали1 408. 

БсЬ1хофВотах хатаапу! 409, 410. 

эсЪтаскет1 (ЕаЪаАга) 80. 

зевимай (МасгосЬ]атуз) 59. 

зеЪпеет1 (Елтесез) 899, 400, 401. 

зсвпе!Чезт1 (Ну4гасВпа) 482. 
зсвие4ет1 уаг.зКог1 ком (Ну4гасвпа 

483, 485. 
зсВоешсе]аз (ЕтшЪетха) 959, 968, 977. 

зсроКал1 (РзататиорЬ1) 404. 

эеВокик (Ба]то 1ауатефаз уат.) 365. 

зсвошЪигелапа (Зафзита) 132. 
ЗеаарЬ!ав 16. 

зстсиз (Тегафозс1псляз) 876. 

Вс1опе 208, 209, 910, 211, 813. 
Бе1опе 1оЪафа, 183, 208, 209, 212. 

Эс1агиз уп1ат1з 261. 

Беегосгатеоп Фотеаз 21, 23, 84, 495, 

480. 
Заегостате:оп егох 28. 

Зс]егорьае4от 16. 
Бсо]орах зоЙфалла 280, 285, 

Эсо]орах эбепага 980, 285. 

Бсо1уй4ае 17. 

Бсофопошаз 15. 
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Беофоресфез 15. 

зст1рфа (Всарфета) 115. 
зсто#а (Виз) 259, 268, 964, 269. 
зсибафа (Ну4гасЪша) 482. 

БсуйтаенАае 17. 
БеуПиаш зфеЛате 804. 

Бсубгориз 16. 

весит гоп8 (Н1рро]уфе) 31, 22, 81, 82. 

Бесизапа 182. 
зесизала (Е ла]офа) 19. 
зеепфалла (Р]есфофгор1з) 68. 
зееовти1 (А1ад4а]а р1зро]ефа) 271. 

зе1збап1еа (Вата суапорВ]усйз уат.) 

406. . 
зетепо\у1 (Сафрайлса,) 110, 126. 

зетепо\1 (Нейх) 196. 

Зеш1оаИицтав 133. 
зешлсартеа (Оопасла) 1. 

зеш11зр1Аа (Нейх) 65. 

зеп1опофаз (Ра]аеоп1зсиз) 831. 

зе огачафаз (РЬаз1апаз шопеоПеия) 

264, 248. 
зето (Еге Ба Ёазс1афа, уаг.) 460. 
зерфешсахгтафа (Бафтеа) 21, 28, 35, 86, 

425, 481. 
зерферт1опа/15 (СаргеПа) 426. 

вегагит (АтгсНа) 463, 464. 

зет1сеа (Аа) Х. 

зет1сеа (опас1а) 7 
Зегшиаз разШав 211. 

зеггафа (ВерБахгорфега) ХТ. 

зетгафат (Асапопофозота) 496. 
зеуапол (СоЪ1з) 152. 

зе\уетг2о\и1 (Сагро4астз) 276. 
зе\уегто\1 (ВаИсШа егу&Втгохазфга,) 

261, 263, 213, 285. 
зехоафафаз (А]агиз) ХТ. 

Попса (Ала шиайса) Х. 

зла (Сарга) 260, 269. 

эЮпчса (СЬичао%$Веа) 495. 
эфичелаз (Рапагиз Ъатфафаз) 214. 

э1ств (Тотосегиз уч]е'ат15 уаг.) 419. 

эичеяз (Отаела5) 271. 

э1опафав (СгурбосерБа1аз) ХТ. 

ЗП егтали (Мес1зфоте1а чпа4гиа- 

ся]ада, уат.) 258. 
БИагаз сВапфге! 151. 

ЭИагиаз о]ализ 154. 

`зпаШат!з (Нейх) 58, '6. 

зпиЙат1з заЪзр. аззйи ал (Вию, 
Ел] офеПа) 77. 

эпиЙат!: забзр. сабпалата (Вона 
Ел офеПа) “8. 

зэипПат15 (Ел]юфа, ЕиофеПа) 17. 

зна ал1з забзр. паеиз (Е ла]офа, Еа]ю 
фе|а,) 77. 

энарех (опасла) 7. 
эпирНе1гоз@чз (ВуфЪосал18) 99. д: 
зта1апиаз (РьуПозсориз 411548) 978. = 
этепзе (СабЪалса фесфат) 97, 108. 
эшепз15 (Апа4епиз) 49. 

зишса (Елюба) 52. 

зицса (МастосЪ]атуз) 51, 52. 

эшлса (Уптша) 51. 
эш1еиз (Нейсал1оп) 52. В 

эттеаерзз (Саайса) 114, 115, 116. — 

зто аепз15 заЪзр. гиппевоепа (Са= 
Васа) 114, 124. 

эштоРаеп15 (Нейх) 114. -Я 
З1раПа 15. 2% | 
Э1рЫа аПеШа 279, 286. и 
Э1рпопа4еша (Ве]охопа) 58, 59. т 
вбаза (БЗафзиатоа,) 182. е 
Эйатофгасвуз 16. С 
ВИецфев 16. |. 
БЦопа 16. 

зкогИком1 (Ну4гасВпа зсвпе4е 

уаг.) 488, 485. - 
ког ком: (НудгурВамфез Яехиозиз 

уаг.) 485, 486. 

эт ола 814. 

зш!ы (Етеао) 188. 

зт1 И (Глепсат1%е) 183, 186, 187, 188. 
зш1фЫ (Ратафу1аз) 426. 

БЗосатпез М4епйся]афаз 495. 
зо2Ч1ата (МастосШалауз) 52. 

зоНфалла (Бсо]орах) 280, 285. 

Бо1омейа 184, 187, 194, 195. 
Зо1омейа ша]тоетеп1 183, 195, 219. 

Зотафет1а, зресфа Из ГХ. : 
зорМае (ТлерфороесПе) 958, 160, 214. 

зо\уегЬу1 (Н1рро]1уфе) 81. Ро 

БЗраба с]уреада 281, 286, 281. 

зрес1озав аа 181, 182. ву 
зресба Из (Бошафегта) 1Х. ни; 
зресайеегаз (Гапиаз) 215. 



ТМОЕХ. хых 

Бреаеос 1атуз 15. 

Бреаео4уфез 14. 
БрЬает1сиз 15. 

БрЬаего4етгта 16. 
эрЬепосегсяз (Тлаптаз) 915. 

ЭрЬепорфега (СЬгузоешта) эатриИ- 
соШв 292. 

Брьепорфега (СЬгузо]етта) еВгу813 

293, 294. 
БрЬепорёега (НорИзбага) Кахпаком1 
295, 296. 

Брьепорфега Катейн 294. 

БрВепорфега шезоробаписа 296. 
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уе№опеп!: (Ме]апосогурВа) 264, 977. 

Иафгаз 156. 

Изтает1з АаЪИ 408. 
Излиет1з Фа4ета 176, 402. 

Иалает15 5етаопеп81з уаг. сазр!аз 402. 

Иатпет1; 2]ахатоу 177. 

Йатаеп1; Кагейпи 176, 408. 

Палпет1$ гауеголел 177. 

Иатеп1$ гродогасВ1з 176, 408. 

хагаЧтут (Азр1озбота) 409. 

затаапу1 (Еитесез) 399, 417. 
лата ут (ЧушпоЧасфуТаз) 385, 417. 

хата4ту1 (БоБ1хофВогах) 409, 410. 

гатату! (Тезба4о) 815, 816. 
вепоп1з (СафЪалса) 103. 

2ебфетзфе@ + (СоПаз Бес]а уаг.) 458. 
Пепхега 468. 
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|. ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКУ, 

ор 
1899. 

ИЗДАННЫЙ ПОДЪ РЕДАКШЕЮ 

В. В. Заленскаго и Е. А. Бихнера 

ИЗДАНЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ. 

САНЕТПЕТЕРБУРГЪ. 

ТИПОГРАФЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКЪ. 

(Вае. Остр., 9 лин., № 129). у 

1399. 
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 ОГЛАВЛЕНТЕ ТУ-го ТОМА, 

1899 г. 
—__ 

Истортя Зоологическаго Музея. 
СТРАН 

Отчетъ по Зоологическому Музею ИмпеРАТОРСКОЙ 
бала мии ЕРазлесь 631998. ВОДЫ. ее нина 1—54 

Маршрутъ путешеств!я старшаго зоолога А. А. Би- 
рули на о-ва Шпицбергена въ 1899 г. .... : у 

Якобсонъ, Г. Г. и Шмидть, Р. Г. ее въ > Южно. 
Уральскя пещеры .. ХТ 

Маршрутъ П. Г. Игнатова во ‘время изслфдовашй 
въ Акмолинской области лЪтомъ 1899 года...... ХИ 

Гаипае. 

Козловъ, П. К. Маршрутъ Тибетской экспедищя 
_М. В. Пъвцова (1889—91 гг.) и географическое рас- 
пред$лен!е млекопитающихъ и птицъ въ м$етно- 
ВСВ ИНСтЕДОвВаННЕХЬ, 60. 25-е де Ане й 251 

Ауе5. 

_Шмидтъ, Р.Г. ботафетча НЕ С 5 изъ С. Вер 
бургской губерния а: ТХ 

ВериНа, её Ашрыа. 

Никольсний, А. М. Два новыхъ вида Тега{о8стесиз изъ 
НОО «ИО сана чан т 145 

_ Никольск, А. М. Пресмыкаюцияся и амфиби, со- 
бранныя А. Н. КАзнАковымъ въ путешестви въ 
ЕО ЕО ОСЕВОЙ Е о аи. ме ОЙ ; 

Никольский, А. М. Пресмыкаюнияся, амфиби и рыбы | 
` второго путешествйя Н. А. ЗАРУДНАГО вЪ Перс въ 
И ОР О и АХ у 815 
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Никольск, А. М. Сопйа зайий п. вр. и Адата ги- 
Фетайа Оштх. изъ Закавкавья а 

Рес. 

Варпаховскй, Н. Данныя по ихт1ологической фаунЪ 
бассейна р$ки Оби, П. — Таб. ХУП, ХУПТ МХ .. 

Дерюгинъ, К. М. Къ ихтофаунз Юго-Западнаго 
Закавказья “баб: ПХ ое 

Заленскй, В. Истор1я развит!я непарныхъ плав- 
ников осетровыхъ рыбъ. — Таб. ХЛУ—ХУТ...... 

Никольск, А.М. Тресмыкаюцщяся, амфиб!и и рыбы 
второго путешествя Н. А. ЗАРУДНАГО вЪ Персю въ 

хо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ово 

‘ 

МоНизса, 

Мёллендорфъ, 0. ф. Моллюски изъ Западнаго Ки- 
тая и Центральной Азш. — Таб. П-УПТ......... 

беса. 

Банки, В. Къ познан!ю полужесткокрылыхъ сем. 
Рйутайаае, водящихся въ Старомъ СвЪт$.......... 

Грумъ-Гржимайло, Гр. Новые или малоизв$етные 
виды чешуекрылыхъ изъ палеарктической области. 

Скориковъ, А. Новый видъ Тотосегиз (СоПетбоа) 
изъ восточной Росси. — Таб. ХХТ......-..-ъ-ьн. 

Якобсонъ, Г. Новые или малоизвстные жуки- 
лието ды Пе а Е 

Якобсонъ, Г. О вн$шнемъ строенй!и безкрылыхъ 
вов, > а, То 

Якобсонъ, Г. Новые или малоизв$стные палеарк- 
ческие эжузи. ТГ. ое ы нь №. БОНЫ о. 

Якобсонъ, Г. О родф Амхпиз (Соеодега, СОузо- 
ЕО Ее оО НАМ ОН 

Якобсонъ, Г. ДвЪ новыя Гбайае (Нутепорета, Оу- 
О и о оао ОЕ 

Якобсонъ, Г. Новый видъ рода Р%йаза (Шидета, 
ПО ЗО а ОНО И р | 

Яковлевъ, В. Новые виды родовъ До’сают Одум. 
ИО Е: О ое 



а Ме.” > 
`, ‚ м С >, 2 3 ЗА а . ; 

‘А, ах 2. к. А уд И < р 

и * че г < ^ 
‹ я =>» >. 
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мы 

Яковлевъ, В. Новые виды рода брйепомега (Сео- 
рфега, ВиртезНаае) р р, 

Якобсонъ, Г. Новыя АБбае (Нутепомета, Тепйтей- 
и4ае) въ коллекцги Зоологическаго Музея .. 

Якобсонъ, Г. Къ систематик рода Ашпиз Е.. 

Агаейпо!деа, 

: Пирзигъ, Рих. др. Гидрахниды изъ Слявянскихъ 
Воненысхе озеру: —, 35: ХМ. т... 

Бируля, А. Новый видъ скорШона для русской 
Е р а... 

(гизбасеа, 

Бируля, А. Матер1алы для б1ологи и зоогеограф!и 
преимущественно русскихъ морей. УТ. Сгизасеа- 
Десаройа, собранныя научно-промысловой экспеди- 

_ Шей Поморскдго Комитета въ 1898 г. у Мурмана о... 
Бируля, А. Матер!алы для б1олоти и О 

_ преимущественно русскихъ морей. УП. ЗамЪтка о 
_ ракообразныхъ, собранныхъ д-ромъ А. С. Боткинымъ 

въ 1896 и 1897 гг. въ Карскомъ мор$ и въ Канинско- 
печорскомъ район$ Мурманскаго моря ............ 

Усттеб, 

Остроумовъ, А. ЗамЪтка о личинк$ Нурата иайаа 
Е ра вором В ох 

Соловьевъ, М. Матер!алы къ познан!ю полихотъ. Г. 
Тегебеаае БЪлаго моря. — Таб. ХГ-ХТ......... 

РотИета. 

Еротика Баса!епз!5 (РАтл.А$). ео. 

481 

ХТУ 

20 

418 

452 



ТАВГЕ БЕЗ МАТЕВЕ$ 00 ТОМЕ ТУ. 

1899. 

Но ге @и Мизбе 7ооо°1ие. з 
РаАсвсз. 

Сотрёе геп4и ап Мивее Йос]оо1дие 4е ГАса- 
| 46и1е ТмрЕвтАГЕ 4ез Бс1епсез ропг Гаппее 1898.. т о Е». 

м Типеталге 4е Гехред оп 4е Мг. А. А. Ва ал ре ЕС _ 
$ Бегд; еп 1899... Е Вх 
о ЛасоБзоп, 6. е{ Зв, В, Ехопезюп дапз 1ез сауег- к 
5 пез 4е ГОпга] тае11410опа] .. АЕ 
г ТГипеёгалге 4е Гехрёалноп ае Мг. Р. |опалюм Аапз 1а $: 
- герлов 4’ АктоШияЕ ео 1999 ухлЕ Поле све хи 

зе -  Рашае, 

Коз1ом, Р. К. ТЫшегате 4е Гехре@ оп 4е Мг. => 
М. Равкутго\ аа ТЬеф (1889—91) еф 1а 1" оп юг. 
свовтарв1 де ез патита1Ргез еб о1зеаах 4апз ]1ез г6- В 

№ оп 8' ехрорвев и, оО ан свои 207 
#5. ож 

А | т -_ АУе, т 
Ам * 

У Зепп В. ботойега зресафий8 ты Зае ^ а 
7 сочуегпетет ае 5$.-Рефетзбойте ... - ‚ЭС 

ВерйНа её Ашрыа. 

в». М!Кой$КТ, А. М. Пеих попуеЦез езрёсез 4е Тегаю- 
< стей 4е Ла Ретве отеле (2... 3... ль ааьнь 145. 

я МКо]зКЕ, А. М. Кербез её атрЫез, гесиеШ1з оз 
раг Му. А. КАМАКОХ &0 СЪаофпап её Восвап...... о 112 

МКо1$К!, А. М. Вер ез, ашрЬИез еф ро1ззопв, 
теспе!115 реп4апф 1е уоуасе 4е Мг. М. А. Ялдвоорхх 
ва 1898 Чак 1а_Рогве. — РЬ ХХ. о. ааа аь 



МКо1зКт, А. М. Сопиа запиита п. зр. еф Адата ти- 
аегйа Отлу. ргоуепапф Ча Теаазеамеззе, и. 

Я 

М/аграспом/$ КР, №. Зог 1а Рааое 1с<5Туо1оо1ае 4а 
Баззшт а Непуе ОМ. П. — Р1. ХУП, ХУШ СХ .. 

Оегидт, К. М. Мабетаях роаг 11 уофампе 4е 
]а Тгапзсаасазе з04-очез$. — Р]. [Х............... 

ЗаепзКТ, \\. Бог 1е 4вуе]орретепф 4ез пасео1тез 
пра1гез 4ез асЁрепзет14ез. — Р1. ХГУ, ХУ, ХУГ... 

М!Ко!$К!, А. М. Верез, ашрЬез еф ро1ззопз, 
гесие!з реп4апф 1е уоуасе 4е Мг. М. А. Илкоорму 
Ве > азия. [а Регве. —— ВНЖ, 2: :.:....1. Я 

Мо азеа. 

МоеНепдогЯ, 0. у. Вшоеп-МоПазКеп ааз \/ез$- 
Ста ап Сепфга]-Аз1еп. Та П-УПТ............ 

пзееа. 

Втапст, У. АА соот опет Рйутайдагит Мапа1 
с... 

бгит-@г$Питайо, бг. Гер1орфега поуа уе] рагат 
созпНа, гез1оп1з рааеатейсае. Г....... че н.. 

ЗКогКом, А. Елое пеие 707тосегиз-Атф (СоЙетбоа,) 
ВН Роны ата. — Та ХХ... ее оъенаеы 

]ас0550п, @. СЬтузошеНдае ра]аеатс1с1 поу1 уе] 
Понос: Е бе. о обе льь 

]асоБзоп, 6. ОБег 4еп &аззегеп Вап НасеПозег 
оо... 

Лас05з0п, @. Со]еорбега райаеатс&са поуа еф ра- 
со. Пора ВО РЕ Со ро АВА 

12600501, 6. Пе сепеге Айм“ио (Соеорега, Сиузо- 
ен... 

]ас0050п, 6. Ппае ГБайае поуае (Нутепошжега, 
ен. 

ЛасоБ5оп, в. Пе зресе поуа сепег1з Р/Ааза (Оимега, 
— ПОЛИ ео а Ри 

закомем, В. Пе зресефиз поу1з сепегат Дохса- 
оп Олдтм. еф М№одотсадлот С-Аматв. „ее еньннь ея 

т* 

46 



лаком ем, В. МопуеПез озрсев 4а оерте Зртепо- 
ета (Сфеорета, Биртезйаае)............ зову отовеа 

ЛасоБзоп, 6. Мофе ваг ]ез АБае (Нутепотета, Теп ие- 
Филаае) поауеПез ропг 1а соПесНоп 4а Миазёе ИХоо]орлате. 

ЛасоБ5оп, 6. Баг 1а с1азз1Нсамоп 4а сепге Ашиииз Е. 

Агаеппо!еа, 

Р1ег$10, В. Ог. Ну4гаеви1Аеп ааз 4еп Ба]изееп 
Бе! ]аллаюяк: — ТаЁ ХХ ен ара 

Виа, А. Бог ип зсогр1оп, попуеаяа ротг ]а Фалте 
Е И Но. 

|. Стизбасеа. 

ВИгша, А. ВесЪегспез заг 1а Ы0]оэ1е еф хо056о- 
отарШе, рггас1ра]етепф 4ез тегз газзез. УТ. Овсаро- 
4ез геспеИв Чапз ]1а шег Мопгшапе еп 1898 раг | 
Рехред оп 4а СошИ6 4ез Рошогез................ в. — 

В!'Ша, А. Веспегспез зат ]а Ъ101051е еф 70056о- ый 
отарЫе, ргшо!райететф Чез шегз гизвез. УП. Мофе 
зиг 1ез сгазбасез, гесиеИз рат 1е Пе. А. В. Вотктки 
оп 1896 её 1897 Чапз 1а шег Кага её дапз 1а т6510п 
5а4-ез6 4е 15 тег Модттаме, ...:. и: не нае 418 — 

Уетте5, 

я О$1гоитом, А. Мобе вог 1а Пагуе 4е 1а Нурата 
тоайаа (Ствове)......... ео КОЛ ОН . 

Ззо1омем, М. `Ро1усваевеп-Звабев. 1. Г1е Теге- Е. 
Бе еп 4ез \/е1ззеп Меегез. — Таф. Х—ХШ...... 9 

у 

РотИега. 

Еиботи Ка Багса!еп$ (Ратл.А$) 



Стр. 

г. Якобсонъ. Новыя  АБае (Нуте- 
порЧега- Те итеатааае) въ кол- 

_  лекщи Зоологическаго Музея. 

ры. г. ‘якобсонъ. Къ систематик рода 
и. их 

_ Г. Якобсонъ и Р. Шиидтъ. Экскурс!я 
въ | пещеры. . ХТ 

: а П.Гр. Игнатова во время 
_ изслБдовай въ Акмолинской 

— области л$томъ 1899 г..... ХИ 

А. Бируля. Новый видъ скоршона 
для русской фауны ..... МУ 

ХУ 

6. ]асобзоп. Мофе ваг 1ез АБМае 
(Нутеполета - Тепйтедйиаае) 
попуеПез ропг 1а соПесЯоп 4а 
Мизбе Йоо]оглайе....... 

6. ]асоБзоп. Зиг 1а с]азз1Нса4лоп 4а 
=епте Айни Е. ....... 

(. Ласобзоп её В. Зепт{. Ехсатз1оп 
Чатз 1]ез сахегпез Ае Г’Опга] 
ео а ОК с. ПВ 

Тыпегатге 4е Гехре оп 4е Мг. 
Р. 19паом Чатз 1а гёо1оп 4?’АК- 
тоНляк еп 1899....... 

А. Виша. Зиг пп всогр1оп, попуеал 

Рад. 

19. 

ХТ 

. ХП 

ропх 1а #алше 4е 1а Вазяе . . ХТУ 

Бироти Ка Багса!еп$1з (РаНаз). ХУ 
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